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Освещать прошлое
Доступ к архивам
для защиты свободы слова

Сегодня любой человек может обратиться в архив КГБ
в Украине и получить доступ. Для этого нужен лишь паспорт. Все равно какой страны. Обращение можно подать
и по интернету. Закон об этом принят 9 апреля 2015 года.
Для этого Украине понадобилось 24 года после обретения независимости. Нашей команде для этого понадобилось 10 лет. И хотя украинцы не стали первыми на постсоветском пространстве, сегодня наше законодательство —
одно из самых либеральных в Европе. Даже странам Балтии есть к чему стремиться по части открытости документов советской спецслужбы.
Как это происходило в Украине?
Мы показали необходимость архивной реформы для
обычных людей и сделали ее одной из предпосылок политического преобразования страны. Архивная реформа
стала частью медиареформы с ее борьбой против цензуры
и за свободный доступ к информации.
Но начинали мы с краха иллюзий. Изменения оказались не нужны не только архивистам (что было предсказуемо), но и многим историкам. Почему? По разным причинам. Кто-то имел доступ в силу связей или «благодарно-
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стей» и ценил эту исключительность. Кто-то предпочитал
ждать изменений втихомолку, чтобы не раздражать архивное начальство. Кто-то просто не желал тратить время.
Объем секретных архивов КГБ в Украине — это условный девятиэтажный дом. Девять этажей, плотно набитых свидетельствами эпохи, которые не нужны специалистам? Как ни обидно, было именно так. Мы ошиблись в целевой аудитории предполагаемых изменений.
Открытие архивов в Украине очень беспокоило Россию, которая дозированно вбрасывала информацию для
политических манипуляций.
Возмущаться — этого было недостаточно, для противодействия пропаганде требовались веские аргументы.
Именно это стало одной из целей организации, которую мы создали в 2002 году, — Центра исследований освободительного движения. Инициаторы собирались исследовать и предавать огласке историю Украины, прежде всего вооруженного сопротивления нацистам и Советам во
время и после Второй мировой. Профессиональный подход требовал доступа к более надежным источникам, чем
воспоминания, записанные через 60 лет после событий.
В то время бытовал тезис, что о подпольной УПА практически не сохранилось документов. Время от времени оппоненты обнародовали свидетельства ее «преступлений»,
время от времени в среде коллекционеров появлялись документы — порой украденные из архивов, порой откопанные из-под земли, из повстанческих бункеров. Отношение
украинцев к освободительному движению и коммунистическому режиму было сформировано неосведомленностью. Достичь цели — узнать и рассказать факты — было
невозможно без доступа к архивам.
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Прецеденты такого доступа на постсоветском прост
ранстве были — в странах Балтии. И их опыт вселял в нас
оптимизм. Опыт польских, словацких и чешских архивов
оказался полезным в практическом отношении. Но нужен
был доступ к украинским.
В 2005 году, после Оранжевой революции, Украина
взяла курс на демократические преобразования. Однако
гуманитарную сферу вновь отложили до лучших времен.
Несмотря на создание Украинского института национальной памяти и масштабные исследования Голодомора, доступ к документам КГБ оставался дозированным.
В 2007 году тогдашний директор Центра исследований освободительного движения Владимир Вятрович,
возмущенный очередным архивным отказом, дал интервью влиятельному органу — «Львовской газете», которое
вышло под заголовком «Украина до сих пор хранит секреты несуществующего государства». В ответ на этот текст
председатель СБУ пригласил Вятровича на встречу и предложил ему самому решать проблему.
Разработка тактики для старта рассекречивания длилась год. Принять соответствующий закон в условиях политической неопределенности было невозможно, и все же
удалось найти другие инструменты для открытия доступа.
С января 2009 года документы КГБ в архиве СБУ стали доступны людям.
Интерес ученых вырос, хотя и незначительно. Зато тысячи и тысячи людей поначалу осторожно, а затем все чаще и чаще стали обращаться за поиском сведений о родственниках. Информация, открывшаяся за неполные два
года доступа, показала масштаб тайн, которые интересны
не только ученым, но и обычным людям. И — медиа.
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Оказалось, что история вовсе не скучна, что архивные
документы, в которые страшно даже заглядывать, содержат живые сюжеты. Что за этими бумажками — и немыслимая боль, и дикий абсурд. КГБ ставил штамп «Секретно» не только на конфискованные фотографии воинов
УПА, но и на пластинки с джазом или плакаты со звездами рок-н-ролла.
Несмотря на вопли из России, гражданской катастрофы не произошло: люди интересовались судьбой близких,
а не жаждали мести.
Насколько тема доступа к документам КГБ была важна
для России, показал тот факт, что вторым указом нового
президента Виктора Януковича по СБУ стало увольнение
директора архива. Первым было назначение нового главы
спецслужбы. Валерий Хорошковский сразу же отрапортовал: «Правда, которую нужно было донести до украинского народа, уже донесена», а «забота спецслужбы, прежде
всего, в том, чтобы охранять свои секреты».
Документы умершего КГБ вновь стали секретными.
В подтверждение своих слов СБУ инициировала уголовное преследование историка Руслана Забилого, работавшего с документами о Голодоморе и УПА, за… разглашение государственной тайны. Забилый в 2010 году возглавлял Центр исследований освободительного движения
и руководил новым музеем, созданным в бывшем каземате гестапо и НКВД — КГБ во Львове «Тюрьма на Лонцкого».
Лишение свободы на срок от трех лет должно было запугать не только его, но историков вообще. СБУ вполне могло
к этому прибегнуть…
Ну а мы получили очередной урок: исторические архивы не должны оставаться в ведении спецслужбы. Ни-
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когда. Не только из соображений стабильности доступа,
но и чтобы не было соблазна простых силовых решений
по ежовским методичкам.
Преследования дали толчок масштабной гражданской
кампании за право на правду: за доступ к информации из
архивов, за возможность каждого знать о прошлом своей страны. Кампания эта была созвучна журналистскому
движению «Стоп цензуре!», которое отстаивало свободу
слова, боролось против редакционного давления, преследования за клевету и за доступ к информации о расходах
государства.
Спецслужба давила широким фронтом: обыски, допросы всех работников ЦИОД и музея, конфискация личных компьютеров, попытки закрыть музей, отобрав помещение бывшей тюрьмы КГБ в ведение СБУ.
В конце концов историки выиграли публичную тяжбу
со спецслужбой. Споры о том, являются ли государственной тайной свидетельства КГБ о Голодоморе и конфискованные чекистами документы УПА, вышли на первые полосы многих изданий и в прайм-тайм телеканалов. Из-за
абсурдности обвинений даже лояльные к власти редакции
поддержали историков.
Примечательно, что украинское движение за свободу
слова «Стоп цензуре!» возникло в 2010 году после снятия
с эфира одного из рейтинговых телеканалов сюжета о Голодоморе. Журналист Мирослав Откович уволился и призвал к борьбе.
Последующие нередкие случаи цензурирования касались коррупции чиновников — и истории.
Цена газа в 2000-х и инструменты геноцида в 1930-х.
Таким был пакет требований России к Украине: платите

7

Ярина Ясиневич

много, вспоминайте мало. Таким стал минимум актуальных тем для создания неформальной коалиции историков и журналистов, чтобы отстоять свободу слова и доступ
к информации.
Учитывая серьезное международное давление, в сюжете с историками силовикам пришлось взять паузу. И все же
дамоклов меч уголовного преследования провисел до Евромайдана, когда дело тихонечко закрыли.
Проблему следовало решать комплексно.
У команды ЦИОД было четкое представление не только о цели организации свободного доступа, но и о практическом ее воплощении. Мы верили, что окно возможностей откроется снова, и не могли себе позволить терять
время на разработку изменений «на марше».
Начавшая действовать еще в 2011 году программа
«Открытые архивы» предусматривала образовательную,
аналитическую и адвокационную составляющие. Мы рассказывали о возможностях доступа, изучали зарубежный
опыт и разрабатывали архитектуру реформы. Писали проект закона «в стол», вопреки скептическому отношению
окружающих к перспективам. Находили преданных делу
партнеров и мотивированных специалистов.
После Евромайдана вопросы доступа к архивам репрессивных органов СССР были внесены в приоритеты
парламентской коалиции и нового правительства. Законопроект, подготовленный Институтом национальной памяти, был одобрен правительством и вынесен в парламент
как правительственный.
9 апреля 2015 года за этот закон проголосовали в декоммунизационном пакете, и с 21 мая он вступил в силу.
Теперь каждый может исследовать тайны КГБ. Они рассе-
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кречены без платы за доступ: архивы в Украине не имеют
права брать плату за копии, которые вы сделали самостоятельно копии или фотоаппаратом. Никто из бывших чекистов не может ограничить доступ к информации о себе.
Значит, это успех? К сожалению, пока еще не воплощен один из ключевых пунктов реформы — создание
гражданского архива Института национальной памяти,
куда будут перемещены документы от силовиков. Этот
шаг будет гарантировать стабильный доступ независимо
от политической конъюнктуры и избавит правоохранителей и спецслужбы от несвойственных им задач работы
с историей.
Поэтому общественная компания вокруг реформы
продолжается. А чтобы закрепить уже имеющиеся результаты, ЦИОД, Украинский институт национальной памяти и наши партнеры, в частности национальный музей
«Тюрьма на Лонцкого» и музей Революции достоинства,
всячески расширяют сотрудничество с медиа. Проект «Деконструкция», в рамках которого увидела свет эта книга, —
яркий пример такого взаимодействия.
То, что было обнародовано, уже не спрячешь. Тем, что
известно, не получится манипулировать.
Десять лет назад мы начинали с того, что для собственных профессиональных интересов стали работать
над архитектурой реформы. Конечная цель осталась неизменной: права человека.
Каждый должен иметь возможность свободно ознакомиться с прошлым своей семьи и своей страны.
Каждая из жертв должна иметь возможность поведать
о своей судьбе. Пусть даже из искажающих протоколов допросов или куцей заметки на полях чекистской бумажки.
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Эта миссия невозможна без доступа к архивам. Невозможна она и без работы историков и журналистов, издателей и режиссеров, писателей и правозащитников. Без тех
из нас, чье призвание — освещать прошлое.
Ежегодно интерес к украинским архивам возрастает
в полтора раза. Страна получила дополнительный инструмент в противостоянии гибридной агрессии России. Украина предоставляет возможность зарубежным историкам
и медиа узнать факты о советском прошлом: у нас хранятся экземпляры большинства инструкций и приказов всесоюзного КГБ.
Таким образом, декоммунизация не только лишила ук
раинское публичное пространство символов пропаганды
тоталитарного режима, но и открыла информацию о его
механизмах и сути.
Мы убеждены: чтобы преступления не повторились,
о них нужно знать. И мы сделали все, чтобы эта информация стала доступной для всех.
Приглашаем в украинские архивы!

Ярина Ясиневич,
руководитель программ
Центра исследований
освободительного движения,
консультант исторической
документалистики издательства «КСД»
www.facebook.com/yaryna.yasynevych

перед походом
в архив

Андрий Когут
директор Отраслевого
государственного архива
Службы безопасности Украины
www.facebook.com/andriy.kohut

Как и с чего начинать
архивный поиск
В любом архиве журналист может найти материалы
для интересных сюжетов и историй. Но чтобы первый
визит в архив оказался плодотворным, следует к нему
подготовиться. Только разобравшись в принципах архивной работы, структуре архивных учреждений, порядке доступа к делам, можно рассчитывать на успешный поиск.

Этапы архивного поиска
Вопрос «А что у вас тут интересного?», который часто задают журналисты во время первого визита в архив, обычно ставит архивиста в тупик. Почему? Потому что для него в архиве интересно все. И потому вы рискуете получить
какой-нибудь приказ, протокол «двойки» или «тройки» —
и станете тогда удивляться: а что тут интересного? Зато
документ о том, что при нападении СССР на Польшу и ее
разделе в союзе с нацистской Германией польские войска
оказали активное сопротивление Красной армии, может
вас заинтриговать. Хотя историка или архивиста этим никак не удивишь.
Перед первым посещением архива стоит собрать как
можно больше информации о предмете поиска из откры-
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тых источников. Это поможет понять, что именно вы бы
хотели найти в архивах и где именно следует искать.
Подготовительный этап:
â расспросы родственников и знакомых, краеведов и современников;
поиск
в газетах, журналах и библиотеках;
â
â поиск в е-архивах и онлайн-базах данных.
На этом этапе выясняются базовые факты о человеке
или событии для конкретного журналистского медиапроекта, формируется общее представление о соответствующем историческом периоде, к которому относится материал, составляются вопросы, ответы на которые планируется найти в архиве.
Когда речь идет о человеке, фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения — это базовые данные, без которых
невозможно осуществить персонализированный поиск.
В запросах всегда нужно указывать все возможные варианты имени и фамилии: они могли писаться в разной
транслитерации в разные периоды жизни человека, особенно после распада империй, изменения границ стран,
оккупационных режимов и т. д. Поэтому, если вы знаете,
как ваш герой был записан также на польском, румынском, венгерском, русском, немецком или других языках,
следует приводить и эти данные, ведь они могут существенно помочь при архивном поиске.
Для идентификации личности важно знать дату
рождения. Полное совпадение имени, отчества и фамилии у разных людей встречается очень часто, поэтому дата рождения может иметь решающее значение при поиске
в архиве. Если же она достоверно не известна, но известно место захоронения человека, нужно его посетить: если
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сохранилась надпись на могиле, там, скорее всего, будет
указана дата рождения.
Место рождения — е ще один важный идентификатор
личности. И здесь тоже могут быть сложности. Не все населенные пункты существуют до сих пор: они могли быть
разрушены, заброшены или включены в состав города.
Весьма распространенной была также практика переименований. Последний пример — недавняя декоммунизация,
когда были переименованы 987 населенных пунктов. Не
всем им вернули исторические названия — п
 орой местные
общины выбирали совсем новые. Поэтому — как и в случае с разноязычными вариантами написания имен и фамилий — с ледует подать полную информацию о названиях населенных пунктов: она тоже может пригодиться при
архивном поиске.
Важно выяснить и место жительства человека на момент ареста, задержания или репрессий. Архивные уголовные дела или другие документы репрессивных органов, как правило, хранятся по месту их рассмотрения (заведения) или же утверждения приговора. А значит, этот
факт может стать определяющим при выборе, в какой архив обращаться.
Следует помнить, что в двадцатом веке административно-территориальное устройство в Украине неоднократно менялось. Поэтому если населенный пункт, где
жил ваш герой или же происходили события вашей истории, менял свою административную принадлежность,
стоит обращаться в архивы всех областей, в составе которых он успел побывать.
Большую часть перечисленной выше информации,
как правило, можно найти в интернете. Лучше всего это
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работает, когда речь идет об известных персоналиях и
ключевых событиях. С менее известными придется охватить больше источников информации.
Здесь важны местные газеты и журналы соответствующего периода. Некоторые издания уже оцифрованы, их
можно найти в сети. Если же нет — нужно посетить местные библиотеки. Иногда такие издания хранятся в собраниях музеев и мемориалов. Там могут быть и документы,
фотографии, личные вещи героев вашего медиапроекта.
Готовясь к визиту в архив, стоит воспользоваться также консультациями краеведов, сотрудников библиотек,
музеев, мемориалов, академических, учебных и научных
учреждений и организаций.
Важные местные источники информации:
â газеты и журналы;
â библиотеки;
â академические учреждения, учебные заведения и научные организации;
музеи
и мемориалы;
â
â памятники, мемориальные доски, надгробные надписи;
â краеведы и старожилы.
Самое важное здесь, конечно же, контакт с родственниками человека, материалы о котором вы собираетесь
искать в архиве. Они, как и краеведы, соседи, а может и современники, могут рассказать вам местные и семейные
предания. Из подготовительных интервью с ними вы не
только почерпнете необходимую для дальнейшего архивного поиска информацию, но и сориентируетесь в исторических обстоятельствах, при которых жил ваш герой,
и связанных с ним событиях и людях.
Данные, о которых нужно расспросить родственников,
друзей и знакомых:
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фамилия, имя и отчество запрашиваемого человека;
дата рождения (число, месяц и год);
место рождения (населенный пункт, район, область,
страна);
â перипетии судьбы.
Начинать же поиски все равно стоит с интернета. Благодаря развитию онлайн-баз данных и электронных архивов значительную часть работы можно сделать не отходя
от компьютера.

â
â
â

Онлайн-базы данных
«Реабилитированные историей»

â
â
â

«Национальный банк данных жертв политических репрессий советской эпохи в Украине» в 1920–1990 гг.
более чем на 200 тысяч человек
печатные издания о репрессированных по областям
научно-документальный журнал «Из архивов ВУЧК —
ГПУ — НКВД — КГБ»
www.reabit.org.ua

Украинский институт национальной памяти

â
â

национальные и региональные тома Книги памяти
жертв Голодомора 1932–1933 гг. в Украине (в электронном виде)
геоинформационная система «Голодомор 1932–1933
годов в Украине» (http://194.44.11.188)
www.memory.gov.ua

Архив Института истории Церкви УКУ

â
â

база данных о священниках до и после 1945 года
более 2000 интервью, 100 видеоинтервью, более 5000
фотографий и 5000 документов
http://ichistory.org.ua

17

Андрий Когут

Российские базы данных о жертвах репрессий:

â
â
â
â

«Жертвы политического террора в СССР» международного общества «Мемориал» — 1
 930–1990 гг.
www.lists.memo.ru
«Сталинские списки» — 1936–1938 гг.
http://stalin.memo.ru
«Открытый список» — жертвы политических репрессий 1917–1991 гг.
https://ru.openlist.wiki
«Бессмертный барак» — имена и истории узников
ГУЛАГа
https://bessmertnybarak.ru

Базы данных о Второй мировой войне:

â
â
â
â

«Саксонские мемориалы в память жертв политического террора»
www.dokst.ru
российский обобщенный банк данных «Мемориал»
www.obd-memorial.ru
российский электронный банк документов «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
http://podvignaroda.ru
польская программа «Личные потери и жертвы репрессий под немецкой оккупацией» — 1
 939–1945 гг.
www.straty.pl

Е-архивы
Электронный архив украинского
освободительного движения:

â
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â
â

архив Центра исследований освободительного
движения
тематические сборники
http://avr.org.ua

Архив украинской периодики онлайн:

â
â
â

межвоенная периодика Галичины, Волыни и Буковины
оккупационная пресса периода Второй мировой войны
периодика, издававшаяся в лагерях для перемещенных лиц
https://libraria.ua

Веб-ресурсы о Голодоморе:

â
â
â

«Мемориал жертв Голодомора» (свидетельства,
архивные документы)
http://memorialholodomor.org.ua
«Электронный архив Голодомора»
www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat
«Память о Голодоморе»
www.memory.gov.ua/page/pamyat-progolodomor-1932-1933

Веб-ресурсы о Холокосте:

â
â

собрание мемориального комплекса Яд Вашем
www.yadvashem.org/collections.html
собрание музея Холокоста в Вашингтоне
https://collections.ushmm.org

Сайты архивов и европейские поисковые сервисы:

â
â

польский сервис «Ищи в архивах»
http://szukajwarchiwach.pl
архив польского Института национальной памяти
http://ipn.gov.pl/pl/archiw/archiwalia/archiwalia-centrala
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â
â
â
â

Национальный цифровой архив Польши
www.audiovis.nac.gov.pl
поиск по архивным фондам Чехии
www.badatelna.cz
архив чехословацкой спецслужбы ŠtB
www.abscr.cz/jmenne-evidence/
«Документы советской эпохи»
http://sovdoc.rusarchives.ru

Архивные проекты или сайты с архивными данными:

â
â
â
â
â
â
â

международный проект Memory of Nations
www.pametnaroda.cz
архивы открытого общества Open Society Archives
www.osaarchivum.org
медиатека немецкой спецслужбы Штази
www.stasi-mediathek.de
сайт с документами КГБ из стран Балтии
www.kgbdocuments.eu
гарвардский проект о советской общественной системе
Harvard Project on the Soviet Social System Online
https://library.harvard.edu/collections/hpsss/index.html
польский центр «Карта»
http://karta.org.pl
«Чернобыльская историческая мастерская»
http://1986.org.ua

Обращение в архив
Когда базовая информация уже собрана, известны дата
и место рождения героя журналистского материала или
обстоятельства того или иного события, можно переходить к следующему этапу — о
 бращению в архив.
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Конечно, можно написать в архив письмо с просьбой
предоставить для ознакомления архивные материалы, относящиеся к определенным людям, событиям и т. п., даже если вы не располагаете сведениями о месте хранения
документов с необходимой вам информацией. И все же,
чтобы получить быстрый и положительный ответ, желательно указать в письме, где именно может храниться эта
информация — в
 каких фондах или собраниях. Узнать об
этом можно или из научных статей и монографий, или из
архивных описей фондов, аннотированных указателей
и путеводителей. Согласно законодательству такая справочная информация должна быть доступна на сайте каждого архивного учреждения. Поэтому, прежде чем писать
обращение в архив, нужно ознакомиться с его сайтом.
На сайте архива можно найти такую информацию, которая понадобится вам не только при подготовке обращения, но и впоследствии, при работе в читальном зале:
â справочники и путеводители по архивам;
â описание фондов и собраний;
â правила работы читального зала;
â стоимость платных услуг и условия их предоставления;
â рабочие дни и время работы читального зала;
â контактные данные.
Если вы обращаетесь в архив для ознакомления с документами, которые уже упоминались в научной литературе, то из этих источников вы можете узнать архивную легенду. Архивист в этом случае будет точно знать, с какими
материалами вы планируете работать. Одна из крупнейших библиотек, где хранятся электронные копии исторических изданий, — н
 а сайте Института истории НАН Украины: http://history.org.ua.
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В украинской архивной традиции архивная легенда
должна содержать аббревиатуру (название) архива, номер
фонда, описи, дела и в некоторых случаях номер тома. Вот
пример: ОГА СБУ. — Ф
 . 13. — Оп. 1. — Д
 . 376. — Т. 1.
Если же вы не знаете конкретной архивной легенды, тогда стоит поискать на сайте архива всю возможную
справочную информацию.
Прежде всего следует разобраться, какие именно фонды вам нужны. Как правило, название фонда формулируется в соответствии с фондообразователем (организацией,
учреждением, отделом или лицом — а
 втором или хранителем документов) и содержанием документов, чтобы как
можно полнее отражать характер информации. Кроме того,
в перечне фондов, описей и дел указываются их начальные
и конечные даты. Они помогут сориентироваться в хронологических границах содержащихся там документов.
В фонде может быть от одной до пары десятков описей. Ну а каждая опись может содержать тысячи дел. Системы размещения фондов, описей и перечней дел на сайтах разных архивов могут отличаться друг от друга. Поэтому не стоит огорчаться, если найти нужную информацию
удастся не сразу.
В справочниках и путеводителях по конкретным архивам содержится более обширная — к
 ак правило, аннотированная — информация об архивных фондах и их структурных единицах. Там не только указывается количество единиц хранения (дел), но и дается краткое описание, какие
именно документы можно найти. Эти издания зачастую
представлены в виде pdf-файлов, они могут находиться
в разделах «Публикации» или «Справочный аппарат». Так,
в путеводителе по Отраслевому государственному архиву
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СБУ описаны фонды, количество единиц хранения (дел
и томов), указаны подразделения репрессивных органов,
которые стали образователями тех или иных фондов.
Ознакомление с архивами, где хранятся документы
коммунистических спецслужб стран Центральной и Восточной Европы, следует начинать с путеводителя по сети архивов «Документы коммунистических спецслужб
в Европе». В нем представлена информация об архивах
бывших спецслужб Болгарии, Германии, Чехии, Венгрии,
Польши, Румынии и Словакии. Описаны также законодательная база, организационные структуры соответствующих архивов, сохранившиеся архивные фонды и коллекции, в том числе самые секретные оперативные документы, рассказывается о правах заявителей на доступ и распространение этих материалов.
Если информация недоступна, всегда можно попробовать отыскать статьи или обзоры, где речь идет о тех или
иных архивах.
Хотя документация советских спецслужб велась пре
имущественно на русском, но зачастую современные описания и справочные базы создаются на национальных языках стран, где хранятся архивы республиканских управлений КГБ, — к
 ак в Грузии или Молдове. В таких случаях могут пригодиться международные сборники и обзоры. Вот,
к примеру, аналитический отчет «Открытый доступ к архивам КГБ: украинский опыт для стран Восточного парт
нерства». Здесь собрана известная информация о фондах
коммунистических спецслужб в Азербайджане, Беларуси,
Армении, Грузии, Молдове и Украине, а также перечислены негосударственные организации, которые обрабатывают эти архивы или пытаются обеспечить доступ к ним.
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Полезные источники:
страница Центра исследований освободительного
движения: www.cdvr.org.ua/dostup
â путеводитель по Отраслевому государственному архиву СБУ: www.cdvr.org.ua/sites/default/files/archive/
putivnyk_ua.pdf
â путеводитель по сети архивов «Документы коммунистических спецслужб в Европе»: www.cdvr.org.ua/sites/
default/files/archive/handbook-el.pdf
аналитический
отчет «Открытый доступ к архивам КГБ:
â
украинский опыт для стран Восточного партнерства»:
www.cdvr.org.ua/sites/default/files/archive/kgb-archiveseap-ru.pdf (на русском), www.cdvr.org.ua/sites/default/
files/archive/kgb-archives-eap-en.pdf (на английском)
Общественные, академические и правозащитные организации могут располагать публикациями и изданиями
об архивах коммунистических спецслужб, а также контактами экспертов и ученых, занимающихся этой тематикой.
Если не удалось найти в сети справочники, указатели или описания фондов, то во время визита в архив вам
в читальном зале должны предоставить для ознакомления эту информацию.
Обращение в архив лучше написать перед визитом туда, а прийти — у
 же после получения ответа на письмо. Образец обращения обычно можно найти на сайте архива.
Если нет стопроцентной уверенности, в каком именно
архиве могут храниться необходимые вам свидетельства,
стоит написать сразу в несколько. Это позволит, во-первых, сэкономить время, а во-вторых, получить наиболее
полную информацию о том, есть ли в конкретных архивах
необходимые документы.

â
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Куда обращаться?
Репрессированные:

â
â
â
â

â

ОГА СБУ — политические репрессии;
ОГА МВД — административные репрессии (выселение,
депортация);
ЦГАОО — политические репрессии (дела на реабилитированных);
государственные областные архивы — политические
репрессии и фильтрационные дела:
— по месту рождения запрашиваемого человека,
— по месту жительства,
— по месту ареста,
— по месту отбывания наказания;
ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр)
МВД РФ — и
 нформация об отбывающих наказание или
повторно осужденных на территории РФ.

Вторая мировая война:

â
â
â
â
â
â
â
â

областные архивы — п
 о месту рождения и/или призыва;
ЦГАОО — о воевавших в составе Украинского штаба
партизанского движения;
ЦГАВО — о советских военнопленных офицерах;
военкоматы — п
 о месту призыва;
служба розыска Общества Красного Креста Украины;
РГВА (Российский государственный военный архив) —
до 1940 года включительно;
ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны)
РФ — с 1941 года включительно;
ЦВМА МО (Центральный военно-морской архив Министерства обороны) РФ — о тех, кто служил в военно-морском флоте.
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Письмо-обращение в архив можно послать как элект
ронной, так и обычной почтой. Ответ должен поступить не
позднее чем через месяц (плюс время почтовой доставки).
В последнее время архивы все чаще ведут переписку
по мейлу. И все же следует быть готовым и к бумажной переписке.
Если информация из архива нужна быстрее, чем через
месяц, следует указать это в письме. Как правило, архивисты стараются пойти навстречу журналистам.
Если вы планируете работать в архиве периодически —
скажем, в течение года, стоит написать и об этом. Укажите, на какую именно тему или темы вы собираетесь писать.
Это позволит сэкономить время — не нужно будет каждый
раз писать обращение в архив.
При поиске информации архивисты руководствуются
Законом Украины «Об обращениях граждан», если запрос
касается фондов архива, которые содержат документы:
â о судьбах людей, в том числе и репрессированных;
â истории населенных пунктов;
â исторических событиях;
â деятельности различных организаций и учреждений.
Иначе говоря — л
 юбую ретроспективную информацию.
Если же журналиста будет интересовать сам архив
и его деятельность как учреждения, тогда запрос будет
рассмотрен в соответствии с законом «О доступе к публичной информации». В этом случае архив обязан дать ответ
в течение пяти рабочих дней.
К такой информации относятся, в частности:
â положение об архиве;
â положение о правилах работы читального зала;
â штатное расписание;
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распределение функциональных обязанностей руководства;
режим
работы.
â
В соответствии со статьей 5 закона «Об обращениях
граждан» обратиться в архив можно:
â устно (изложенное гражданином и записанное должностным лицом на личном приеме);
â письменно;
â по почте;
â по e-mail;
â через уполномоченное лицо.
Письменное обращение (бумажным письмом или элек
тронным) наиболее распространено. Оно удобно еще и
тем, что в случае отказа в ответном письме непременно
должны быть названы его причины.
В обращении обязательно должны фигурировать (согласно той же статье 5):
â название и адрес архивного учреждения;
â фамилия, имя, отчество заявителя;
â место его проживания;
â суть вопроса (какая информация разыскивается);
â дата;
â подпись.
Когда обращение передается по электронной почте,
вместо графической подписи достаточно указать имя
и фамилию заявителя.
Если вы планируете снимать в архиве видеоматериал,
в обращении необходимо об этом сообщить. Кроме того,
нужно указать в письме данные всей съемочной группы,
а также перечислить технику, которую вы намерены принести с собой (камеры, микрофоны, свет и т. д.). В подоб-

â
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ных случаях рекомендуется обращаться в архив заранее,
желательно за месяц.
Полезно знать: если вы не фрилансер, обращение лучше всего подавать на бланке редакции.
Сроки рассмотрения обращений (согласно статье 20
того же закона):
â до 5 дней — п ересылаются по назначению безотлагательно (не более 15 дней), если не требуют дополнительного изучения;
до
1 месяца — стандартный ответ;
â
â до 45 дней — в отдельных случаях, если требуется дополнительный поиск (заявитель должен быть предупрежден).
Если запрашиваемая информация хранится в другом архиве, а не в том, куда вы обратились, его работники
должны переслать обращение по назначению. Заявитель
же при этом должен получить от архива извещение, что
его обращение переслано для рассмотрения в другое учреждение, с указанием, в какое именно.
Заблаговременное обращение в архив гарантирует,
что ко времени запланированного визита работники успеют подобрать нужные вам дела, заказать пропуск (пропуска) и обеспечить возможность аудио- и видеозаписи в помещении архива. Особенно важно своевременно договориться о посещении в преддверии годовщин, юбилеев или
памятных дат, чтобы не нарваться на отказ из-за того, что
на этот день уже назначен визит другой журналистской
команды (такое случается).
Оптимальный вариант — обратиться за месяц до визита в архив. Ну а если настолько заранее запланировать не
удается, то по крайней мере за неделю.
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Ознакомление в архиве
В архив можно прийти и без предварительного обращения, но там все равно придется написать заявление-обращение. А вот начать работать в читальном зале вы сможете лишь на следующий день.
В подавляющем большинстве архивов действует пропускная система, так что сначала вы должны будете получить пропуск. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность: лучше всего паспорт, но годятся и водительские права.
В каждом архиве есть утвержденные правила работы читального зала, где подробно расписано, что именно
посетитель может делать и в какой последовательности.
Ознакомиться с этими правилами (они, как правило, вывешены на сайте учреждения) стоит еще перед визитом
в архив, чтобы понимать логику работы архивистов.
В читальном зале сначала придется заполнить анкету
посетителя. Вас должны ознакомить все с теми же правилами работы читального зала, а также с законодательной
базой архивного дела.
Перед началом работы с архивными документами посетителя обязательно должны проинформировать о том,
что он несет полную ответственность за форму и содержание распространяемой им информации репрессивных органов, а также обо всех возможных правовых последствиях такого распространения. Вы считаетесь проинформированным об ответственности, если начали работу с делами. Следовательно, надо прочитать внимательно документы, предоставленные работниками читального зала
для ознакомления.
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Документы, с которыми вам придется работать, являются составной частью национального архивного фонда —
культурного наследия Украины. Поэтому следует внимательно и бережно относиться к делам. Нельзя выносить документы за пределы читального зала, передавать их другим людям. Строго запрещено делать любые пометки в архивных документах или писать на листах бумаги, положив
их поверх архивных дел.
Копировать архивные документы собственными средствами (фотоаппаратом или смартфоном, мобильным
сканером) разрешается только при выключенной вспышке. Кроме того, необходимо выключить звук, сопровождающий (имитирующий) спуск затвора.
Копирование запрещено, если оно может ухудшить состояние документа.
Если нужны высококачественные копии материалов,
можно заказать такую услугу

у работников архива. Услуга
эта платная, поэтому перед заказом рекомендуется уточнить стоимость, параметры и время изготовления копии.
Если в архиве есть копия документа (цифровая или
на микрофише), для ознакомления выдается именно она.
Вам могут отказать выдать оригинал и в других случаях —
если это:
â уникальные документы (они выдаются в исключительных случаях только с письменного согласия руководителя архива при наличии подстраховочных копий);
â документы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии;
â документы, которые не прошли научно-техническую
обработку или находятся в ее процессе;
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документы во время проверки их наличия и сохранности, проведения реставрационных и прочих работ,
при ремонте помещений хранилищ, в случае массового перемещения документов или в чрезвычайных ситуациях;
â документы из дел, содержащих информацию с ограниченным доступом.
Помните: архивы крайне редко выдают дело сразу после заказа. Это связано с особенностями архивной работы.
Перед выдачей дел в читальный зал каждое из них обязательно проверяет работник фондохранилища: нет ли повреждений, все ли листы в наличии и т. д. К тому же поднять дело из хранилища можно исключительно по согласованию с руководством архива. Поэтому его работники
будут благодарны за понимание и терпеливое ожидание,
пока они выполняют требования законодательства.
По правилам работы большинства читальных залов
можно заказать до 10 дел в день (иногда действуют ограничения до 1000 листов).
За нарушение правил работы читального зала посетителя могут лишить права работать в нем.
В каждом архивном деле содержится так называемый
лист ознакомления (пользования): каждый, кто работает
с этим делом, должен указать там дату, фамилию и имя,
цель ознакомления и поставить подпись.
С описаниями фондов, путеводителями и справочной
литературой, как правило, можно свободно ознакомиться
в читальном зале. Работники архивов стараются комплектовать их в соответствии с тематикой и спецификой своего учреждения.

â
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Если же вы сумели сами определить фонды и дела,
с которыми хотите ознакомиться, еще до посещения архива, то вполне можете начать первый день в читальном зале, приступив к архивным делам.
В украинских архивах все документы хранятся подшитыми в дела (или тома дел) с обязательной заверенной записью на обороте последнего листа. Это некая гарантия
того, что содержание дела не менялось. Если же какие-то
изменения в перечне документов происходили, то, как
правило, можно установить, когда и что именно. К примеру, работая с делом, вы заметили, что у листов не единственная нумерация. Это может означать, что дело переформатировалось, из него извлекали или добавляли в него документы.
В начале дела подшита опись с перечнем документов
и листов, которые им соответствуют. Каждый лист пронумерован. Номер ставится только на лицевой стороне листа, оборот, как правило, не нумеруется. Если же в заказе (например, на копирование) вам нужно указать именно
оборот того или иного листа, тогда к его номеру следует
добавить сокращение «об.».
Одно дело содержит в среднем около 250 листов. Конечно, бывают дела и гораздо меньшего размера, и в несколько раз больше.
В правилах работы читального зала указан срок, в течение которого заказанные дела хранятся для ознакомления. Если вы, допустим, в течение двух месяцев не обратитесь за ними, их вернут в архивохранилище. Придется
снова писать заявление на ознакомление с этими делами
и ждать выдачи.
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Работая в читальном зале, не забывайте: у архивов
есть две важнейшие задачи — сохранить национальное
архивное наследие и предоставить вам возможность ознакомиться с ним.

Система архивных учреждений
Государственная архивная служба Украины, или Укргос
архив (www.archives.gov.ua), — центральный орган исполнительной власти, отвечающий за реализацию государственной политики в архивной сфере. Иначе говоря, это
организация, осуществляющая руководство, координацию и методическое сопровождение работы всех архивных учреждений в Украине.
Укргосархиву непосредственно подчиняются цент
ральные государственные архивы. Среди них есть два
исторических — в
 Киеве и во Львове. Там хранится самый
обширный массив собственно исторических документов.

Центральные государственные архивы Украины

â
â
â
â
â

Центральный государственный архив общественных
объединений Украины (ЦГАОО);
Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины (ЦГАВО);
Центральный государственный исторический архив
Украины, Киев (ЦГИАК);
Центральный государственный исторический архив
Украины, Львов (ЦГИАЛ);
Центральный государственный кинофотофоноархив
Украины имени Г. Пшеничного;
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Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ);
â Центральный государственный архив зарубежной
украинистики (ЦГАЗУ).
На базе бывшего архива ЦК Компартии Украины
в 1991 году создан Центральный государственный ар
хив общественных объединений Украины — ЦГАОО
(http://cdago.gov.ua). Кроме фондов ЦК КП(б)У, там хранятся и фонды действовавших на территории Украины со
единений советских партизан периода Второй мировой
войны, документы политических партий от начала XX века до современности. В ЦГАОО также хранится часть архивных уголовных дел на реабилитированных, переданная в начале 1990-х в архив СБУ. Именно так оказалось
там, например, дело эрцгерцога Вильгельма фон Габсбурга, известного также как Василий Вышиваный, который
был командиром легиона украинских сечевых стрельцов
и неофициальным претендентом на украинский трон.
Центральный государственный архив высших
органов власти и управления Украины — ЦГАВО
(http://tsdavo.gov.ua) хранит документы о деятельности подавляющего большинства властных структур, существовавших на территории Украины на протяжении XX века. Именно здесь можно работать с документами министерств и ведомств периода украинской государственности 1917–1920 годов. Важные сведения о жизни украинской эмиграции межвоенного периода хранятся в фондах
так называемого «Пражского архива», привезенного в Киев после Второй мировой войны, когда Красная армия заняла столицу Чехословакии.

â
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Местные государственные архивы
Государственные архивные учреждения есть в каждой области. Как правило, они хранят документы национального архивного фонда, имеющие отношение к местной истории. Каждый из этих архивов является структурным подразделением местной областной государственной администрации, подчинен ее главе и подконтролен Укргосархиву.
В областных государственных архивах хранятся документы не только XX века, но и гораздо более давних периодов (каких именно — зависит от региона). В эти учреждения в начале 1990-х была передана также часть архивных уголовных дел на реабилитированных (кроме Полтавской области), а также фильтрационных дел из местных
управлений СБУ.
Двадцать семь государственных областных архивов
областей, государственные архивы Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя — это 1,5 миллиона архивных уголовных дел с документами карательно-репрессивной машины СССР и УССР на соответствующей
территории, в том числе 1 миллион 373 тысячи так называемых фильтрационных дел на тех, кто находился в немецком плену, и 169 тысяч дел на реабилитированных.

Отраслевые государственные архивы
Отраслевые государственные архивы созданы и действуют в рамках тех или иных органов власти — СБУ, МВД,
Минобороны, Службы внешней разведки и других. Они
подчинены непосредственно руководству своих рамочных органов власти; их деятельность координируется
Укргосархивом.
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Отраслевой государственный архив Министерства
внутренних дел Украины (ОГА МВД);
â Отраслевой государственный архив Службы внешней
разведки Украины (ОГА СВР);
â Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (ОГА СБУ).
Именно в этих архивах продолжают храниться документы соответствующих бывших советских органов власти. Сегодня эти архивы должны работать в соответствии
с Законом Украины «О доступе к архивам репрессивных
органов коммунистического тоталитарного режима 1917–
1991 годов» и обеспечивать свободный доступ к своим
фондам.

â

Архивы общественных организаций
Кроме того, исторические документы могут храниться в архивах общественных организаций, издательств и
в личных коллекциях исследователей. Например:
â архив Центра исследований освободительного
движения;
â музей-архив и документационный центр украинского
самиздата при издательстве «Смолоскип»;
â музей-архив прессы и самиздата.
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К

огда вы приходите в архив, где хранятся документы
бывших коммунистических спецслужб, будьте готовы
к многообразию дел, выдаваемых для ознакомления в читальном зале.
Все типы архивных дел содержат документы с информацией различной степени достоверности. Архивно-следственные (уголовные), агентурные, личные, литерные и
дела-формуляры — это лишь часть продукции коммунистических спецслужб. В делах хранятся документы различного типа: протоколы допросов, постановления об
аресте, разнообразные анкеты, отчеты, инструкции, распоряжения, приказы, агентурные донесения и т. п.
Делопроизводство коммунистических спецслужб время от времени изменялось. Соответственно претерпевали изменения и типы дел и их наполнение. Знание о том,
в каких именно из них можно найти те или иные документы, а также умение определять вероятный уровень их достоверности сделают журналистский поиск в архиве гораздо эффективнее и результативнее.
Четыре части этого раздела должны помочь сориентироваться в типах архивных дел, в том, какая информация
может содержаться в каждом из них. В словарике расшифрованы и объяснены показательные примеры из терминологии, употреблявшейся чекистами в делопроизводстве.

39

Владимир Бирчак

Архивно-следственные дела — крупнейший из сохранившихся массивов архивных дел. Фактически это материалы следствия против одного или нескольких (группы) человек, порой многотомные. Такие дела интересны
и тем, что в них могли сохраниться вещественные доказательства: фотографии, документы, газеты, книги и даже
личные вещи.
Агентурные дела представляют, пожалуй, наибольший
интерес, ведь литература, кино и медиа создали ореол таинственности вокруг агентов и агентурной информации.
Вторая часть раздела рассказывает о примерах агентурных дел и о хранящихся в них архивных документах.
Чрезвычайно интересны оперативные дела: в них чекисты собирали материалы по результатам своей оперативной работы — разработки, наблюдения, поиска или
борьбы с «враждебными элементами» и шпионами. Агентурные сообщения, материалы перлюстрации корреспонденции, расшифровка прослушивания, оперативные
справки, переписка, трофейные материалы — вот далеко
не полный перечень документов, которые можно найти
в таких делах.
Другие массивы документов — весьма разнообразный пласт дел: от книг и пособий, которые КГБ издавало
для своих сотрудников, до материалов делопроизводства
управлений и секретариата коммунистических спецслужб
(к примеру, подборки докладных и информационных сообщений, содержащих резюме о важных событиях в Советской Украине и в мире, которые КГБ подавало в ЦК Компартии в Киеве и Москве).
При описании каждого типа дел приводятся их обязательные составляющие и иллюстрирующие их примеры.
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Архивно-следственные
(уголовные) дела

Архивно-следственные дела (АСД) репрессивных органов —
ценный и чаще всего запрашиваемый историками и журналистами источник. Зачастую эти дела фигурируют
как архивно-уголовные. Однако большинство осужденных коммунистическим режимом не были уголовниками, а следствие против них фальсифицировалось, поэтому термин «архивно-следственные дела» более корректен.
Эти документы отражают механизмы репрессивной
машины тоталитаризма, дают возможность понять причины и масштабы массового террора, проследить интенсивность политических репрессий в конкретные исторические периоды и их направленность на те или иные социальные, этнические, политические или конфессиональные слои общества.
Не все АСД хранятся в системе архивов СБУ. С сентября 1991 года часть
этих материалов начали передавать
на хранение в областные государст
венные архивы, а в Киеве — в Цент
Архивохранилище следственных дел
Отраслевого государственного архива
Службы безопасности Украины
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ральный государственный архив общественных объединений Украины (ЦГАОО). Прежде всего речь идет о АСД людей, приговоры которым вынесли внесудебные органы —
«двойки», «тройки», особые совещания.
В системе же архивов СБУ остаются АСД на осужденных по политическим статьям: измена родине, терроризм,
антисоветская агитация, шпионаж и т. п. И незначительное количество — за экономические злоупотребления, незаконные валютные операции, контрабанду и др.
Отдельную группу составляют дела, которые хотя и носили
политический характер, однако
проходившие по ним были осуждены по уголовным статьям —
кража, хранение оружия и т. д.
Эти АСД хранятся в структуре архивов Министерства внутренних
дел Украины и в региональных
архивах управлений национальной полиции.
АСД в системе архивов СБУ
охватывают весь период существования советских репрессивных органов — 1917–1991 годы.
Больше всего их приходится на
1930–1950-е годы — 
период основной волны репрессий.
АСД раскрывают малоизвестные и вовсе не известные факты
из биографии многих деятелей
Обложка Уголовного кодекса УССР, действовавшего в 1927–1960 гг.
науки, культуры, искусства, церк-
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ви, нередко освещают судьбу их интеллектуального наследия или фиксируют последние дни их жизни.
Крупнейшие фонды в системе архивов СБУ — «Прекращенный» (дела реабилитированных) и «Основной» (дела
нереабилитированных). Хронологические границы документов в них — с 1854-го по двухтысячные годы. Следственное производство касается людей или групп, осужденных в основном по политическим мотивам, и отражает репрессии:
â против военных, политиков и деятелей УНР (Украинской Народной Республики), а также членов политических партий, оппозиционных к большевикам, — эсеров, меньшевиков, анархистов и др., солдат и офицеров военных армий Деникина и Врангеля и бывших сотрудников царской полиции — «
 охранки»;
против
участников
разного
рода
восстаний и беспоâ
рядков в период насильственных хлебозаготовок конца 1920-х — начала 1930-х годов;
â эпохи «Большого террора» 1937–1938 годов (польская,
немецкая, кулацкая, сионистская, чешская и другие
операции), чистки в структурах спецслужб и партии,
репрессии против деятелей культуры — « Расстрелянное возрождение»;
â против участников освободительного движения — УВО
(Украинской военной организации), ОУН, УПА, Армии
Крайовой, ПОВ (Польской военной организации) и др.;
â против участников нацистских милитаристских и военизированных формирований — полиции, шуцманшафтбатальонов, абверкоманд, ГФП (тайной полевой
полиции), СС, СД и др., а также представителей оккупационных органов власти;
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против представителей «тихого сопротивления» —
диссидентов (поэты, писатели, художники и др.);
â против служителей культа — УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви), УГКЦ (Украинской
греко-католической церкви), РПЦ (Русской православной церкви), РКЦ (римско-католической церкви), протестантов, мусульман, иудеев и др.
Отдельный массив документов охватывает экономические преступления (коррупция, хищение государственного имущества в крупных размерах, контрабанда, валютные операции и др.), а также дела о незаконном пересечении государственной границы.
Исследователь этих документов или журналист перед началом работы с ними должен учесть: архивно-следственные дела, как никакие другие исторические источники, содержат умышленные искажения. Содержание машинописного протокола допроса иногда существенно отличается от рукописного варианта, сами протоколы могут быть датированы разными числами. Фальсифицировались даты и причины смерти репрессированных и многое другое.
Следует также иметь в виду, что АСД разных периодов
заметно различаются. Дела 1920-х годов, к примеру, еще
оформлены неаккуратно, с многочисленными нарушениями структуры, там не хватает документов, которые обязательно должны были быть. В 1930–1940-х к оформлению дел относились старательнее, хотя нарушений требований тоже хватало. В 1970-х и позже следователи уже
четко придерживались инструкций, и потому в этих делах
меньше всего профессиональной недобросовестности, некомпетентности, халатности оперативников.

â
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Документы
Обложка дела
Этот источник содержит исходную информацию о человеке, а также о том, какое подразделение репрессивного органа вело дело, сколько в нем томов, когда следствие начато и когда закончено и т. д.
Важнейшая же информация на обложке — н
 омер дела.
Часто их может быть несколько:
â первый — п роцессуальный (регистрационный) номер
следственного дела, вписанный в формуляр от руки,
проштампованный чернилами или же изготовленный
типографским способом (например, групповые многотомные АСД № 123, № 817 и т. д.);
â второй — номер архивно-учетной регистрации в «Основном» фонде; он, как правило, многозначный —
от одной до шести цифр — и обычно проставлен на

Обложки архивно-следственных дел
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специальном белом листе, наклеенном на титул дела
(например, 63276);
третий
—н
 омер архивно-учетной регистрации в «Преâ
кращенном» фонде; здесь предыдущий номер «Основного» фонда зачеркнут, а вместо него проставлен архивный номер дела (тоже многозначный — от одной
до шести цифр) с пометкой «фп»; он может быть вписан от руки или проштампован вверху и внизу (например, 63276-фп).
Сегодня в архивных учреждениях СБУ используется единый образец штампа, который содержит окончательный архивный номер дела, в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего учет документов Национального архивного фонда, прежде всего ДСТУ
4331:2004 (ISAD (G):1999, NEQ).

Примеры штампов на обложках АСС
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Протокол задержания
Задержание подозреваемого — мера уголовно-процессуального принуждения, которая может быть применена без
санкции прокурора. Подозреваемого в совершении преступления на короткое время лишают свободы, чтобы выяснить, причастен ли он к преступлению, и решить, удерживать ли его в дальнейшем под стражей.
Протокол задержания составлялся непосредственно на месте. На воинов УПА, к примеру, — з ачастую сразу
после пленения в бою или во время так называемой военно-чекистской операции.
Следует заметить, что при задержании подозреваемого
тотчас же на месте обыскивали. Примечательно, что часть
изъятых у него при этом вещей иногда не указывали в протоколе обыска, который проводили уже в тюрьме; иногда
эти вещи попросту исчезали из материалов следствия.
Протоколы обыска обычно составлялись на скорую
руку, чаще всего — с сознательным нарушением порядка и требований к такому документу. Скажем, в протоколе отмечали, что изъяты часы, но не указывали их серийный номер, модель, цвет металла корпуса. Впоследствии
такое вещественное доказательство могли заменить другим, менее ценным, а изъятую вещь присвоить или продать. Чекисты довольно часто прибегали к подобного рода
злоупотреблениям.
Пример. 22 августа 1951 года по подозрению в антисоветской агитации сотрудники УМГБ Тернопольской области арестовали архимандрита Почаевской лавры Алексия
и заключили его в тернопольскую городскую тюрьму. Во
время следствия ему предъявили два дополнительных об-
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винения, которые вытекали из его задержания.
Первое — хранение наркотических
веществ: в одной из келий, опломбированных печатью архимандрита, нашли героин. Алексий объяснил: недавно у них умер фармацевт, который использовал это вещество как обезболивающее. Поэтому, пока не нашли нового специалиста, он опломбировал келью своей печатью.
Второе дополнительное обвинение — в том, что Алексий хранил у себя деньги Украинской Народной Республики, на которых был изображен запрещенный тогда украинский герб —
Афанасий Миронович — 
тризуб.
Пояснения, что он держал их
архимандрит Алексий
с коллекционной целью, не помогли.
Очень часто в делах участников освободительного
движения можно найти описание изъятого у них при задержании оружия либо план-схему или даже фото убежища, где они укрывались. Это тоже интересный артефакт
для изучения.

Постановление об аресте
(об избрании меры пресечения)
Арест (лат. аrrestum — судебное постановление) — мера
в рамках уголовного процесса, суть которой такова: подозреваемого, обвиняемого или подсудимого берут под
стражу, чтобы предотвратить его возможное уклонение от
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следствия и суда, препятствование установлению истины
в деле или возможную преступную деятельность, а также
чтобы обеспечить исполнение приговора.
Постановление об аресте формировали на основании
информации, собранной репрессивным органом о личности. Это могли быть свидетельства других арестованных,
информация, полученная в процессе оперативных разработок, или агентурные данные.
Очень часто обвинения, прописанные в постановлении об аресте, были ложными, информация — н
 еточной,
недостоверной, искаженной, а порой вообще вымышленной. Поэтому ее нужно сверять с показаниями самого арестованного, а также других людей, проходивших по делу
(делам), или с протоколами допроса свидетелей.
Следует заметить, что советские репрессивные органы
для проформы все-таки должны были соблюдать действующее тогда законодательство, в частности уголовно-процессуальный кодекс. Материалы для постановления готовил в основном оперуполномоченный, однако начальник
регионального (или вышестоящего) управления репрессивного органа должен был утвердить документ, а прокурор — санкционировать арест. Кроме того, постановление должно было быть согласовано с непосредственным
начальством оперуполномоченного. Случается, что даты
подписания ими документа отличаются от даты фактического ареста подозреваемого (он мог произойти раньше).
Подобные расхождения свидетельствуют о нарушениях
законности в том или ином деле.
Отличаться друг от друга могут и даты задержания
и постановления об аресте. Порой человек мог находиться
в заключении несколько месяцев без официального на то
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документа. Это происходило обычно из-за несоблюдения
законности во время следственного процесса. Иногда же
задержанного пытались склонить к сотрудничеству с органами и не начинали официального следствия.
Пример. В мае 1944 года сотрудники Деражнянского районного отдела НКГБ арестовали врача УПА Абрама
Штрейкера (псевдоним «Поппер»). Следствие велось со
всеми возможными нарушениями. На арест «Поппера» не
был выписан ордер, постановления об аресте и задержании не были утверждены ни прокурором, ни начальником
областного НКГБ.

Ордер

Постановление об аресте Абрама Штрейкера, оформленное с нарушениями
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Ордер на арест (англ. аrrestwar
rant) — документ, санкционирующий арест и содержание под
стражей, обыск и изъятие имущества. В странах англосаксонской системы права его обычно
выдает судья от имени государства. А вот в советских репрессивных органах ордер выдавался
оперуполномоченному и утверждал его начальник регионального
(или вышестоящего) управления.
Следует заметить, что на оборотной стороне ордера должна стоять подпись арестованного и дата, когда ему предъявили
этот ордер. В основном она совпа-
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дает с первым днем его заключения, если человек не был
задержан раньше (см. «Протокол задержания» и «Постановление об аресте»).

Ордер на арест священника Степана Пасечника.
Предъявили его и арестовали отца Степана 20 июня 1949 года,
а сам ордер был утвержден лишь 21 июня

Анкета арестованного
Этот документ особенно важен, так как содержит основные
биографические данные о человеке: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, место проживания, сведения
об образовании, службе в армии, профессии, социальном
статусе, родственниках, описание внешности и т. д.
Часто в анкете есть фотография арестованного и дактилоскопическая карта с отпечатками пальцев; иногда
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Образцы анкет арестованного различного типа
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они прикреплены к анкете. Фото делали, четко соблюдая
правила судебного фотографирования. Эти снимки ценны тем, что на них нередко видно морально-психологическое состояние арестанта во время задержания.
Следует заметить, что арестованные порой сознательно называли неверную дату или место рождения, вымышленную фамилию. Следователи, зная это, сразу же пытались добиться от арестованного правдивой и полной информации, и чаще безрезультатно. Поэтому нужно учитывать справки, собранные репрессивным органом по завершении следствия, так как данные анкеты проверялись
в различных госучреждениях, метрических книгах и т. п.
Пример. Григорий Друль, псевдоним «Славко», — начальник медицинского отдела УПА военного округа «Лысоня». Второго мая 1945 года попал в плен, осужден под
именем Северин Данилевич.

Протокол обыска
Обыск — следственное действие, суть которого — принудительное обследование помещений и других мест или же
людей. Его цель — отыскать и изъять орудия преступления,
вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для дела.
Если подозреваемого арестовывали по месту жительства, то обыскивали как его самого, так и помещение, рабочее место и т. д. При обыске обязательно должны были
присутствовать понятые (свидетели).
Изымалось все, что имел при себе человек на момент
ареста, а также вещи, которые могли представлять оперативный интерес для репрессивного органа.
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Пример. 19 марта 1950 года в доме священника Манишевского, а также в церквях села Коросно и города Перемышляны сотрудники райотдела МГБ провели обыск
и обнаружили «антисоветскую» литературу — в частности,
книги «Догматика», «Этика», «Священное писание», «Проповеди и речи», «Семь слов Иисуса Христа» и др. Львовское областное управление по делам литературы и издательств признало изъятые у Манишевского книги «реакционными, проповедующими католицизм и униатскую церковь и подлежащими уничтожению».
На изъятые при обыске ценности (деньги, ювелирные
изделия, награды и т. д.) полагалось выписать квитанцию,
а сами вещи — передать на хранение в финансовый отдел
репрессивного органа. Арестованный должен был дать
расписку, что именно у него изъято. Особое внимание обращали на оформление под расписку документов. Такие
меры принимались для того, чтобы будущий подсудимый
во время судебного заседания не мог заявить, что компрометирующие вещественные доказательства ему подбросили.
Изъятые предметы, которые квалифицировались следствием как антисоветские (награды с тризубом или иной запрещенной символикой, фотографии, документы и т. п.),
приобщали к делу как вещественные доказательства. В то
же время сотрудники репрессивных
органов весь период их
Знаки отличия и награды, изъятые
у арестованных
существования не гнушались
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Булла папы римского Пия ХІ о назначении
отца Ивана Лятышевского епископом-помощником.
Документ содержится в АСД Иосифа Слипого

«частным коллекционированием» вещественных доказательств — попросту говоря, воровали их из следственных
дел. Поэтому зачастую в деле не найти наград, колец или
других ценностей, изъятых у арестованных.
Случалось, что вещественные доказательства после
завершения следствия и суда не представляли больше
оперативной ценности. Тогда их уничтожали, в соответствии с отдельным постановлением или приговором.
Прежнее украинское законодательство о реабилитации жертв политических репрессий содержало положения, согласно которым «реабилитированные лица и их
наследники имеют право на получение рукописей, фотографий, других личных вещей, которые сохранились в делах». Так что некоторые личные вещи, изъятые у арестованных, могут отсутствовать в АСД, поскольку они возвращены владельцам или наследникам. При этом в деле
должна быть соответствующая отметка.
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Протокол описи имущества
арестованного
Во время обыска проводили опись имущества арестованного и накладывали на него арест на период следствия. После такой описи составляли так называемую «сохранную
записку», которую подписывал кто-то из родственников
арестованного, а если таковых не было — кто-то из соседей.
Арестованное имущество, согласно приговору, могло
быть конфисковано в пользу государства.

Протокол допроса
Допрос — урегулированное процессуальным законодательством следственное и судебное действие, во время
которого свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый дают показания. Их фиксируют
в протоколе допроса или в протоколе судебного заседания,
а в случае необходимости — в звуко- или видеозаписи.
Перед первым допросом следователь определялся, как
именно он будет работать с подследственным, изучал материалы дела. Иначе говоря — выбирал тактику ведения
следствия. Подследственный, находясь в камере, тоже выбирал для себя тактику — з ащиты. Как вести себя во время
следствия? О чем говорить, а о чем молчать? Что может
быть известно или неизвестно следователю?
Протоколы допроса, при всей их субъективности, —
ценный источник. Из них можно многое узнать о жизни
арестованного, о тех или иных исторических событиях,
о ходе следствия и методах дознания, составить представление о тогдашней социальной и моральной атмосфере.
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Первый протокол допроса чаще всего составлял опер
уполномоченный во время задержания или ареста подозреваемого. Именно этот документ содержит больше всего биографических данных о человеке — даже если речь
идет об ответах на вопросы следователя вроде «Расскажите свою краткую биографию» или «Расскажите о своей
преступной деятельности».
Каждый протокол допроса записывал оперативник
или следователь со слов задержанного, однако же добавляя терминологию самого репрессивного органа. Поэтому
в ответах арестованного порой фигурируют слова и обороты, которые не могли прозвучать из его уст.
Пример. Следователь спрашивает о принадлежности
к освободительному движению: «Скажите, с какого времени вы принадлежали к банде УПА?» Ответ арестованного:
«В банду УПА я вступил в марте 1943 года». Конечно же, он
вряд ли мог называть УПА бандой — это уже формулировка самого следователя.
Такие вставки следователя или оперативника формируют своеобразный новояз АСД. Исследователю или журналисту нужно быть готовым к чтению между строк, продираясь сквозь нагромождение таких слов, как «банда»,
«бандформирования», «украинско-немецкие буржуазные
националисты», «фашистская Германия», «украинско-еврейские националисты», «террористы», «буржуазные
шпионы», «капиталистические пособники», «пособники
бандитов» и т. п.
Довольно часто в протоколах допроса участников освободительного движения указывалось, что их завербовали в подпольную организацию, заставили силой помогать
подпольщикам, забрали принудительно. Подследствен-
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ные могли даже в деталях рассказывать следователям о таких эпизодах из своей жизни. Мало кто откровенно говорил
о добровольном своем вступлении в ОУН или УПА — ведь
это было отягчающим обстоятельством и лишало надежды на оправдание (такого, впрочем, и не случалось) или на
приговор с меньшим сроком заключения. Поэтому из всех
материалов АСД протоколы допроса содержат больше всего вымысла и умышленных фальсификаций. Они документально закрепляли полученные следствием «саморазоблачительные признания» арестованных по схеме или плану
обвинения, заранее выстроенным в соответствии с тогдашними политическими или идеологическими установками.
Во многих протоколах допроса бросается в глаза характерная деталь: долго упорствуя во время допросов,
арестант вдруг решал «признаться в совершенных преступлениях». Следователь такое желание стандартно фиксировал в протоколе вопросом: «Намерены ли вы говорить
правду?» Ответная фраза обычно такова: «Я решил говорить правду», «Под весом разоблачительных доказательств следствия я решил говорить правду» и т. п. Это
может означать, что допрашиваемого в какой-то момент
следствия сломали под пытками.
Еще одна деталь, на которую также стоит обратить
внимание, — указание на время начала и окончания допроса. Случается, что арестованный находился в кабинете следователя десять и более часов, а ответил только на
два-три вопроса. Можно только догадываться, что с ним
там происходило.
Встречая в АСД подобные «подозрительные» протоколы, непременно следует обратить внимание на подписи арестанта на каждом из листов документа, сравнить их
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с подписями на предыдущих протоколах или в других документах дела. Если сначала подпись четкая и уверенная,
а позднее существенно отличается от прежней, едва различима или просто «похожа», это означает, что подследственного пытали, мучили его.
Нужно учесть, что самооговор, как правило, не проверялся, а противоречия в показаниях не выяснялись. Непризнание себя виновным и вовсе не принималось во внимание. Тем не менее в делах, которые фабриковались целенаправленно, протоколы допроса и очных ставок содержат
немало достоверных данных
о жизни репрессированных или
о тех или иных исторических событиях. Поэтому, изучая АСД, самое сложное — определить границу между достоверной информацией и ложью, нередко вырванной из подсудимого применением физической силы.
Официальную директиву
НКВД относительно использования методов физического воздействия при допросах до сих
пор в архивах не обнаружили.
Однако вполне вероятно, что та- Николай Ежов — г енеральный
кое устное указание-разрешение комиссар госбезопасности, нарком
было объявлено Николаем Ежо- внутренних дел СССР (1936–1938).
От его имени образован термин «ежоввым на совещании руководящих щина» — определение периода, когда
сотрудников НКВД 16–20 июля
сталинские репрессии были доведены
до максимума своей интенсивности.
1937 года.
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НКВД применял пытки во время следствия, вопреки
запрету этого метода тогдашним уголовно-процессуальным законодательством, с разрешения ЦК ВКП(б). Это
подтверждает шифротелеграмма Сталина от 10 января
1939 года нижестоящим партийным органам:
«ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 г.
с разрешения ЦК ВКП(б) <…> Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата, и притом применяют его в самых безобразных формах.
Спрашивается, почему социалистическая разведка должна
быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников? ЦК
ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения,
в отношении явных и неразоружающихся врагов народа как
совершенно правильный и целесообразный метод».
Пример. Известного украинского писателя Валерьяна
Пидмогильного арестовали 4 декабря 1934 года в Харькове в доме «Слово». Основанием послужила информация,
что Пидмогильный был участником контрреволюционной террористической организации, ставившей себе целью террор против руководства компартии.
На допросах он категорически не признавал свою вину. В то же время он не боялся обвинять партию в так называемом «разгроме украинской контрреволюции». То ли
зная об опыте своих коллег, то ли понимая всю абсурдность ситуации и безысходность своего положения, он
отрицал любые обвинения. Но уже на допросе 11 января
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1935 года Пидмогильный полностью признает свою вину. Он сознается, что имел беседы антисоветской и террористической
направленности с друзьями-писателями. Объясняет он это тем,
что в 1932 году видел ужас, который переживало украинское село
(речь идет о Голодоморе), и обвиВалерьян Пидмогильный
няет в этом советскую власть.
Такая резкая перемена, вероятно, связана с применением к Пидмогильному запрещенных методов следствия. В конце именно этого протокола
допроса подпись Пидмогильного едва различима, а около
нее заметно пятно крови.

Образцы подписи Пидмогильного из разных протоколов допроса

Бывало, что арестованные умирали от побоев, однако
в документах следствия указывалось, что смерть наступила по естественным причинам, из-за болезни.
Пример. После двух допросов уже упоминавшийся
врач УПА Абрам Якубович Штрейкер, псевдоним «Поппер», 27 июня 1944 года умер в Деражнянском следственном изоляторе НКГБ. Причиной в свидетельстве о смерти
значится сердечная недостаточность. Возможно, сердце
шестидесятилетнего мужчины действительно не выдер-
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жало — но не издевательств ли
гэбэшников?
Какие инструменты можно
применить, чтобы отделить правдивую информацию от вымышленной? Первый из них — выяснение взаимосвязи изложенных
в АСД данных со схемой обвинения. Если эти данные непосредственно к ней не относятся, то
уровень их достоверности можно
считать более высоким: как пра- Абрам Штрейкер —
вило, ни арестованному, ни след- «Поппер»
ствию нет смысла умышленно их фальсифицировать.
Нужно учитывать, что сам подозреваемый мог скрывать свои подлинные биографические данные. Скажем,
во время национальных операций (польской, немецкой,
сионистской, чешской и т. д.) в период «Большого террора» 1937–1938 годов: если требовалось доказать принадлежность арестованного к той или иной национальности,
он сам мог не назвать настоящие место рождения, национальность, состав семьи, чтобы в какой-то степени защитить себя. С другой стороны, эти данные могли быть намеренно искажены следователем. Руководствуясь спущенными сверху лимитами количества осужденных, он записывал украинцев, русских и белорусов поляками или немцами, лишь бы фамилии подходили.
Еще один инструмент — сравнение, насколько социальный статус обвиняемого соответствует масштабам инкриминируемого ему преступления. Скажем, когда малограмотный крестьянин заявлял: «Я находился в составе
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Документы и фотография сторожа лютеранской церкви
Адольфа Рибба, которого обвиняли в создании
нацистской организации в Одесской области в 1933 году

контрреволюционной организации, целью которой было
убийство товарища Сталина, поэтому мне известно, что
в этой организации руководителем является…» — и называл фамилию или перечень фамилий, необходимых следствию. Или когда мясник кооператива обвинялся в сборе
шпионских сведений о политических настроениях среди
своих клиентов и в их передаче консульству иностранного государства.
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Работая с АСД, нужно также обращать особое внимание на протоколы допроса свидетелей, которых очень часто использовали, когда арестованный наотрез отказывался признать инкриминируемые ему преступления. Иногда
создается впечатление, что один протокол допроса тиражировался от руки по количеству свидетелей, проходящих по делу, менялись лишь исходные данные последних.
Такая идентичность заявлений свидетелей не только на
уровне фактов и порядка их изложения, но и по форме изложения должна настораживать. Тем не менее в допросах
свидетелей можно найти ценную биографическую информацию об арестованном, которую он сам по той или иной
причине не сообщил.
Полезно сверять машинописные и рукописные варианты протоколов допроса. Надо проверить, все ли допросы были подписаны самим арестованным: ведь случалось так,
что следователь фабриковал признания и подшивал их к делу без
разговора с самим обвиняемым.
Пример. Мирон Матвиейко,
псевдоним «Улыбка», — руководитель Службы безопасности
иностранных частей ОУН. В ночь
на 15 мая 1951 года с группой из
пяти эмиссаров ОУН он был заброшен с английского военного самолета на территорию Тернопольской области — возле села Бышки, а 5 июня был захвачен возле Кального в Зборовском
Мирон Матвиейко — «Улыбка»
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районе этой же области спецгруппой МГБ УССР из 19 легендированных сотрудников, на счету которых уже были
десятки ликвидированных и задержанных подпольщиков.
На одном из допросов, который проводил Павел Судоплатов (известный агент советской спецслужбы, убивший
руководителя ОУН Евгения Коновальца), чекист спросил
Матвиейко, что ему известно об убийстве руководящих
деятелей ОУН(м) — то есть мельниковцев — Сеника и Сциборского в Житомире в 1944 году. Оба знали, что это убийство было организовано агентом НКВД, и не в 1944 году,
а в 1941-м. Однако в протоколе допроса приведен якобы
ответ «Улыбки»: ему доподлинно известно, что это убийство было совершено видным бандеровским деятелем Николаем Климишиным в 1944 году.
Это пример явной фальсификации данных сотрудниками репрессивных органов. Во-первых, убийство было
организовано агентом НКВД. Во-вторых, существуют расхождения в датах. В-третьих, в 1944-м Николай Климишин
был уже узником Освенцима. Ну и, наконец, именно этот
протокол допроса не был подписан Мироном Матвиейко.
Отдельно следует рассматривать истории «предателей» освободительного движения. Далеко не всегда они
ими были. Их показания, которые порой выбивали силой,
порой вытягивали обещаниями лучшей жизни, являются
неоценимым источником информации. Из протокола допроса «расколотого» подпольщика можно узнать структуру освободительного движения, личный состав, особенности работы. Зачастую это сведения, которые невозможно
получить ни из какого другого источника.
Пример. Артемизия Галицкая, руководившая ОУН на
Буковине, в своих показаниях дает пространную и подроб-
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ную картину особенностей деятельности подполья на подконтрольных ей территориях, называет фамилии и должности сотен людей. Но возникает вопрос: действительно
ли эта женщина была предательницей? Ответ дает другой
источник из архивов репрессивных органов.
Эта «измена» — результат
операции НКВД, которую подпольщики называли «бочкой»,
а в чекистских документах она
фигурирует как «литерное мероприятие». Так вот, Артемизия Галицкая, псевдоним «Мотря», была схвачена чекистами 27 декабря 1944 года, за четыре месяца
до официального ареста. Во время задержания пыталась совершить самоубийство — выстрелила себе в голову. Чекисты не дали
ей умереть — с рочно под охраной
отправили на операцию в черноАртемизия Галицкая — «Мотря»
вицкую больницу.
Задержанный вместе с Артемизией подпольщик Мирослав Гайдук быстро сломался во время следствия. Он заявил, что Галицкая «никогда не даст нужных показаний об
ОУН и УПА на Буковине». Поэтому чекисты прибегли к инсценировке — о
 рганизовали ее «похищение» из больницы
якобы оуновцами. Операцию провели на Рождество, 7 января 1945 года. «Подпольщики» доставили Артемизию на
конспиративную квартиру в Черновцах, привели к ней
врача, который продолжил лечение. «Мотря», которая
в свое время сама организовала побег из больницы свое-
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го товарища-подпольщика, поверила в спасение. Когда ей
стало лучше, псевдоподпольщик «Тарас» объявил, что ему
от имени Провода ОУН поручено провести следствие, чтобы выяснить причины провала подпольных ячеек после ее
ареста. Следствие будет вести сотрудник службы безопасности «Иван», которому Артемизия должна отдать полные
списки подполья для проверки и выявления провокаторов.
В результате такого псевдодопроса чекисты получили информацию о 242 членах ОУН на Буковине, не считая
состава куреня УПА, а также данные о подпольщиках из
других областей. Всего более чем о шести сотнях человек!
Этот пример показывает, насколько обманчивым
источником может быть протокол допроса. С одной стороны, из него можно почерпнуть ценную информацию,
а с другой — с делать ложные выводы.
Стоит все же отметить, что пример с «Мотрей» нетипичен. Довольно часто арестованные в силу тех или иных
причин действительно «ломались» и рассказывали следователям, что им известно о той или иной структуре, ее
личном составе и т. д. Нередко такие сломленные участники освободительного движения становились агентами
и боролись уже против своих вчерашних собратьев в составе агентурно-боевых или военно-чекистских групп.
Случалось, что арестованный сообщал следователю
много сведений, однако избирательно. Некоторые деятели освободительного движения выдавали следствию информацию только о тех его участниках, которые или были
уже арестованы, или уже погибли. Такой прием порой срабатывал, хоть и не всегда.
Чтобы достоверно оценить объективность информации в АСД, нужно:
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â

выяснить особенности репрессивной политики в период, к которому относится АСД. Больше всего фальсификаций, вплоть до полной вымышленности событий,
приходится на вторую половину 1930-х, когда репрессии приобрели массовый характер. В зависимости от
политической конъюнктуры, участники освободительного движения в документах могут фигурировать,
к примеру, то как «украинско-немецкие буржуазные
националисты» (когда их нужно было обвинить в сотрудничестве с нацистами), то как «украинско-еврейские националисты»
(когда националисты на Западе
после Второй мировой войны начали налаживать контакты с сионистскими организациями);
â изучить историческую ситуацию, при которой возникло АСД
Шаржи из советского журнала «Перець»,
где высмеивается сотрудничество украинских националистов и сионистов
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и которая отражена в протоколах допроса и очных
ставок. Знание политических и социально-экономических особенностей, присущих конкретному периоду, дает возможность установить причины и направленность фальсификаций. Для примера: в период «холодной войны» в поле зрения советских репрессивных
органов попадали почти все, кто имел хоть малейшие
контакты с Западом;
â сравнить информацию, содержащуюся в деле (во всех
его документах, в том числе различных частях — периода репрессий и эпохи реабилитации), с другими историческими источниками того времени.
И все же сами по себе протоколы допроса из АСД не
могут служить самостоятельным источником для исследования. Необходимо верифицировать информацию, сравнивая протоколы с другими документами репрессивных

Интересным примером может служить онлайн-архив ЦРУ,
где по ключевому слову «Украина» показывается более
10 тысяч документов (www.cia.gov/library/readingroom)
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органов, материалами прессы, документами подпольных
организаций, доступными данными иностранных спецслужб об этом процессе или событии и т. п.
Правильно оценить достоверность сведений из протоколов допроса можно лишь при комплексном применении
перечисленных критериев, инструментов и методов. Все
это составляющие общей методики обработки АСД.

Постановление о выдвижении
(предъявлении) обвинения
Когда следственное дело на предварительной стадии считалось законченным, выносили постановление о выдвижении обвинения. В нем указывались его суть и статья
(статьи) уголовного кодекса, по которым квалифицировалось преступление.
Распространено ошибочное мнение, что если обвиняемый подписал такое постановление, то он априори согласился с обвинением. На самом деле нет. После такого
постановления должен был следовать протокол допроса,
где арестованному предъявляли обвинение, объясняли
его суть и содержание, а также спрашивали, признает ли
он себя виновным. Под давлением или при применении
других методов воздействия арестованные часто признавали себя виновными. Однако бывали случаи, когда они
признавали обвинение лишь частично или же полностью
его отрицали. Нередко подсудимый подавал опровержение в зале суда, если у него была такая возможность, или
в кассационных жалобах (заявлениях).
Пример. Известный диссидент и поэт Василий Стус вообще отказывался подписывать любые следственные доку-
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менты. Так, в постановлении 1972 года говорилось: «В декабре 1971 года и в январе 1972 года Стус, находясь на лечении в санатории «Рассвет» в г. Моршин Львовской области,
в разговорах с отдыхающими Мацкевичем П. М., Кислинским В. В. и Сидоровым В. И. выразил антисоветские и клеветнические суждения. Излагая свои враждебные взгляды,
Стус в оскорбительной форме высказывался по адресу основателя Советского государства В. И. Ленина, восхвалял образ жизни в капиталистических странах, утверждал, что
в странах капиталистического Запада якобы существуют
более широкие демократические свободы, чем в СССР, клеветал на материальное положение трудящихся людей нашей
страны и всячески восхвалял украинских буржуазных националистов, которые вели вооруженную борьбу против Советской власти, и называл их освободителями украинского народа <...> Таким образом, — д
 елал вывод следователь
Логинов, — С
 тус своими действиями совершил преступление, предусмотренное ст. 62 ч. 1 УК УССР. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 131–132 УПК УССР,
суд постановил: ранее предъявленное Стусу Василию Семе-

Василий Стус. Фото из архивно-следственного дела
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новичу обвинение по ст. 1871 УК УССР изменить и привлечь
его по этому делу в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 62 ч. 1 УК УССР в изложенном выше объеме, о чем ему объявить».
Стус отказался подписать постановление.
Другой пример датирован уже 1980 годом. Во время обыска дома у Василия Стуса изъяли стихи, записные
книжки, письма, материалы дела 1972 года, документы
о положении политзаключенных, вызов на выезд в США.
В протоколе обыска указано, что Стус его не подписал:
мол, с представителями кровавой организации никаких
разговоров вести не хочет.

Акт медосмотра
Он составлялся по необходимости: фиксировалось состояние здоровья и диагнозы заболеваний, если таковые наличествовали. Дополнительно отмечалось, к физическому труду какой степени тяжести способен заключенный.

Образец медицинской справки
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Документы-уточнения: справки, выписки,
запросы в другие органы власти
Эта группа разнообразных по содержанию документов выходит за рамки следственного процесса. Однако она повышает информационный потенциал АСД, увеличивает его
ценность как исторического источника. Сюда входят акты с выводами экспертных комиссий о выполнении обвиняемыми своих служебных обязанностей, справки сельсоветов, порой материалы творческого наследия репрессированных (теоретические труды, научные обзоры, статьи,
проекты постановлений партийных и советских органов),
признанные «идеологически вредными». Встречаются
автобиографии, служебные характеристики, послужные
списки, выписки из протоколов собраний партийных организаций, к которым принадлежали обвиняемые, и т. д.

Обвинительное заключение
По окончании следственных действий составлялся протокол о завершении следствия. Арестованному давали просмотреть материалы следствия (как правило, очень бегло),
а может быть, и чем-то дополнить (этого почти никогда не
случалось), и уже после этого составлялось обвинительное
заключение. В делах 1920–1930-х годов такой протокол
часто отсутствует: тогда право подследственного ознакомиться с материалами следствия регулярно нарушали.
Обвинительное заключение — процессуальный документ, в котором следователь подытоживал предварительное расследование по делу и обосновывал факт совершения преступления и достаточность оснований для рассмо-
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трения дела в суде. Как исторический источник, этот документ ценен тем, что отражает тогдашнюю общественно-политическую атмосферу, а также демонстрирует, как
часто абсурдность обвинений приобретала силу закона.
Практически не бывало такого, чтобы прокурор не согласился с обвинительным заключением или отменил какие-либо из его положений и вернул дело на дополнительное расследование. Даже в период угасания политических
репрессий подобные случаи были единичными.
Следует заметить, что в обвинительном заключении
приведены точные даты ареста и завершения следствия,
а также указано, имеются ли в деле вещественные доказательства и личные документы.
После утверждения заключения прокурором дело передавали на рассмотрение в судебный (суд, военный трибунал) или внесудебный орган.

Внесудебные органы
НКВД — МГБ — МВД СССР
«Двойки» были созданы в 1934 году для рассмотрения дел
о террористических актах, контрреволюционной деятельности, антисоветской агитации и т. п. В состав «двойки»
входили председатель Верховного суда или нарком внутренних дел и прокурор СССР. Рассмотрение дела происходило без вызова обвиняемого и свидетелей, так что этот
внесудебный орган выполнял чисто техническую роль —
ускорял вынесение заранее известных приговоров о заключении (в концлагере или тюрьме) или смертной казни.
После того как в сентябре 1936 года НКВД возглавил
Николай Ежов и начались инициированные им массо-
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вые репрессивные операции, произошел всплеск арестов,
и соответственно возросло количество «двоек».
Согласно приказам НКВД СССР от 11 августа и 20 сентября 1937 года списки людей, подлежащих репрессиям,
могли определять «двойки» в составе наркома внутренних
дел союзной республики или начальника соответствующего управления НКВД и прокурора союзной республики,
края или области. Списки с приговорами «двоек» поступали в НКВД СССР за подписями наркомов внутренних дел
республик, начальников управлений НКВД и прокуроров
соответствующих республик, краев или областей. Приговор приводили в исполнение после утверждения списков
в НКВД и прокурором СССР.
Чтобы переложить основную вину за массовые репрессии на Ежова, накануне его смещения, 17 ноября 1938 года, высшее руководство СССР — Совнарком и ЦК ВКП(б) —
приняло совместное постановление «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», где отмечались
«недостатки и извращения» в работе органов НКВД. 26 ноября приказом нового наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии «О порядке осуществления постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года» «двойки»
были ликвидированы.
«Тройки», существовавшие во время «Большого террора» 1937–1938 годов, действовали обычно на уровне
областей. В них входили начальник подразделения НКВД,
секретарь обкома партии и прокурор. Изначально «тройки» при коллегии ОГПУ — п
 редшественника НКВД — выносили приговоры за уголовные преступления. Так было до
31 июля 1937 года, когда Николай Ежов подписал приказ
НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию быв-
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ших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В нем была поставлена задача разгрома «антисоветских элементов» и определен состав «оперативных
троек» по ускоренному рассмотрению таких дел.

Приказ НКВД СССР № 00447
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Этот приказ был одобрен на пленуме ЦК ВКП(б).
В «тройку» обычно входили местный начальник НКВД
(председатель), прокурор и первый секретарь областного,
краевого или республиканского комитета ВКП(б). Для каждого региона Советского Союза были установлены лимиты
дел с приговорами «первой категории» (расстрел) и «второй категории» (от 8 до 10 лет лагерей).
Упрощенная процедура судопроизводства противоречила нормам «сталинской» Конституции СССР, принятой в 1936 году. В частности, ее статья 111 гарантировала советским гражданам открытость судебного процесса
и право обвиняемого на защиту и никаких исключений
(в том числе внесудебных органов, таких как «тройки») не
предусматривала. А согласно статье 102 судебные функции в СССР должен был выполнять только суд. Тогдашние
уголовный и уголовно-процессуальный кодексы СССР также не содержали положений, допускавших функционирование «троек» НКВД вместо судебных органов.

Выписка из протокола заседания «тройки» по Лесю Курбасу
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Издав приказ № 00447, который, по сути, стал законом, НКВД вышел за рамки своей компетенции. По своему
законодательному статусу государственной спецслужбы
он мог издавать лишь подзаконные, исполнительно-распорядительные акты, не выходя за пределы соответствующих законов СССР. Существование «троек» НКВД, следовательно, даже с точки зрения тогдашнего советского законодательства выходило за рамки правового поля. Этот показательный факт характеризует советскую «законность»
сталинского периода.
У Особых совещаний (ОСО) более длинная история,
чем у двух предыдущих внесудебных органов. Особое совещание существовало еще в Российской империи, оно
было учреждено согласно «Положению о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 (26) августа 1881 года и действовало при министре внутренних дел в составе двух высших чиновников
МВД и двух — м
 инистерства юстиции. ОСО рассматривало
дела об административной ссылке сроком до 5 лет лиц, заподозренных в причастности к государственным преступлениям или в политической неблагонадежности. Окончательное решение принимал министр внутренних дел.
ОСО при ОГПУ СССР и ОСО при коллегии ГПУ УССР
(1924–1934) были образованы в соответствии с утвержденным ЦИК СССР 28 марта 1924 года «Положением
о правах ОГПУ в части административных высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь». В него
входили три члена коллегии этого ведомства, и оно имело исключительное право применять заключение сроком
до 3 лет в концлагерях или высылку в пределах СССР либо за границу в отношении причастных к контрреволю-
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ционной деятельности, шпионажу и другим государственным
преступлениям; подозреваемых
в контрабанде или незаконном
переходе границы; фальшивомонетчиков, если не было достаточных оснований для привлечения
их по суду; спекулянтов валютой
и драгоценными металлами.
Постановление о высылке
следовало утверждать в присутствии представителя прокурор- Драгоценности, изъятые у спекулянта
ского надзора. Тот мог приостановить его и обжаловать в Президиум ЦИК СССР. Да и само
ОСО при ОГПУ периодически отчитывалось о своей деятельности перед Президиумом ЦИК.
В состав Особого совещания при коллегии ГПУ УССР
входили председатель ГПУ и два члена коллегии. Оно имело право высылать — л
 ишь в пределах республики — п
 одозреваемых в причастности к бандитизму, грабежам, разбою; лиц без определенных занятий (шулеров, аферистов,
наркоторговцев, спекулянтов черной биржи, содержателей публичных домов и т. п.); имевших ранее две судимости или четыре привода в правоохранительные органы по
подозрению в совершении имущественных преступлений
или посягательстве на личность и ее достоинство (хулиганство, сводничество и т. п.). ОСО при ГПУ УССР отчитывалось о своей деятельности перед ВУЦИК и ОГПУ.
Правовой статус ОСО при НКВД СССР определялся постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 сентября 1934 года.
Возглавлял ОСО нарком внутренних дел СССР, а в состав
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совещания входили его заместитель, уполномоченный
НКВД СССР, начальник главного управления рабоче-крестьянской милиции, нарком внутренних дел союзной республики, откуда поступило дело. В заседаниях этого ОСО
обязательно должен был участвовать союзный прокурор
или его заместитель, они могли опротестовать его решение в Президиум ЦИК СССР.
ОСО при НКВД СССР имело право применять в административном порядке высылку (в том числе за пределы СССР), ссылку, заключение в исправительно-трудовых
лагерях сроком до 5 лет. А после постановления Государственного комитета обороны от 17 сентября 1941 года
и приказа НКВД СССР от 21 ноября того же года оно получило право выносить и приговоры о высшей мере нака-

Люция Вовк с мужем, референтом СБ краевого провода
ОУН «Подолье» Мирославом Вовком,
и выписка из протокола заседания ОСО по ней
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зания (расстреле) по делам о контрреволюционных и особо опасных преступлениях «против порядка управления
СССР», которые расследовали органы НКВД. Особому совещанию также было разрешено утверждать решения о сокращении срока пребывания в ссылке или в исправительно-трудовом лагере людей с примерным поведением или
с высокими производственными показателями.
ОСО при МВД СССР возникло после преобразования
НКВД в МВД 15 марта 1946 года для внесудебного рассмотрения дел, которые находились в производстве органов госбезопасности. Политбюро ЦК ВКП(б) 20 августа
того же года постановило образовать также ОСО при МГБ
СССР. Впоследствии они были объединены в одно ОСО —
при МВД СССР. В него входили союзный министр внутренних дел и его заместители. В заседаниях должны были участвовать генеральный прокурор СССР и его заместитель.
ОСО при МВД СССР было ликвидировано указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 года
«с целью укрепления социалистической законности и повышения роли советского правосудия». Все дела, которые
оно вело, следовало направлять на рассмотрение судов,
и только если человек совершил преступление, предусмотренное советским уголовным законодательством.
Выписка из протокола заседания внесудебного органа,
приобщенная к делу, содержит основные данные об обвиняемом, а также определение меры наказания. В архивно-следственных делах периода массовых репрессий этого документа, как правило, нет. Но его копию можно встретить в реабилитационной части дела: люди, которые этим
занимались, обращались за такой к
 опией выписки в архив
МГБ СССР, чтобы обновить информационный объем дела.
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Протокол судебного заседания
(военного трибунала) и приговор
Большинство заседаний были закрытыми и проводились
без участия сторон защиты (адвоката) и обвинения (прокурора). Разве что речь шла о показательном политическом процессе, с вызовом свидетелей. В приговоре, сформулированном в результате судебного заседания, указывалась фабула обвинения и определялась мера наказания.
Сам протокол судебного заседания ценен тем, что иногда
в нем зафиксировано, как подсудимый пытался рассказать чтото о следствии, пожаловаться на
пытки и произнести свое последнее слово.
Пример. На заседании 7 декабря 1949 года священник Иосиф
Ридель, которого обвиняли в антисоветской агитации, заявил,
в частности, судье: «Я верю и стою
за веру Ватикана, мой католический обряд, я верю в греко-католическую церковь и буду верить в нее
до конца своей жизни». Последние
же слова отца на суде: «Какой бы
приговор суд ни вынес, я его приму,
ибо он не от власти, а от Бога».
Представляют интерес и протоколы таких судебных заседаний,
когда рассмотрение дела начинаИосиф Ридель и отрывок из протокола
судебного заседания
ло развиваться не по проторенно-

82

Архивно-следственные дела

му пути предварительного следствия: обвиняемый пытался использовать последнюю возможность отвести от себя
надуманные обвинения, отказывался от первоначальных
признаний и рассказывал, что заставило его прибегнуть
к «саморазоблачению». Тогда и свидетели могли корректировать свои показания. Иногда, хоть и крайне редко,
в такой ситуации дело возвращали на доследование, а суд
в конце концов выносил более мягкий приговор.
Пример. Несмотря на все возражения Ивана Цимбала по предъявленным ему обвинениям, его дело передали в суд. Уже на суде он рассказал, что во время допросов
его неоднократно жестоко избивали и заставили подписать признание в преступлениях, которых он не совершал.
В результате, согласно приговору Военного трибунала
войск НКВД в Тернопольской области от 13 июля 1945 года, его признали невиновным и освободили из-под стражи.
Представители стороны защиты, если они действительно присутствовали на судебном заседании, в основном выступали в роли статистов. Иногда, правда, они пытались уменьшить меру наказания и еще реже были искренне озабочены судьбой узника.
Пример. Репрессированный литературовед и публицист Юрий Бадзё так вспоминал о своем адвокате: «Власть
предложила своего адвоката, и я не делал из этого проблемы… Защищали нас по одной логике: найти в нашем поведении что-то положительное и противопоставить это
обвинению и самой идее преступления. Понимаете, все
эти процессы были лишены состязательности с властью,
с прокуратурой и прокурорами. Речь шла лишь о толковании ситуации адвокатом так, чтобы смягчить приговор.
К тому же адвокат — это единственная связь с семьей.
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Я был с адвокатом Людмилой
Петровной в хороших отношениях, моя жена Светлана Кириченко — тоже. Так что у меня
нет никаких претензий к Людмиле Корытченко. Она приходила ко мне, мы разговаривали,
она угощала меня шоколадкой —
наверное, от жены. Все было
так по-человечески».
Юрий Бадзё
Другой пример — защита
жены воина УПА.
Суд над Владимиром Черкавским и Петрунелией Щербань состоялся 28 декабря 1967 года. На судебном заседании Черкавский свою вину признал частично. Объяснял,
что никакого участия в терроризировании населения не
принимал, а милиционера он хотел не убить, а лишь напугать. Щербань признала свою вину полностью, объясняя
суду, что прятала Владимира, потому что любила его.
Адвокат Щербань в конце заседания ходатайствовала
перед судом, что, учитывая состояние здоровья Петрунелии и незначительность преступления, можно ограничиться условным наказанием. Черкавский приговорен к 10 годам в исправительно-трудовой колонии строгого режима
и 5 годам ссылки с полной конфискацией имущества. Щербань получила 3 года исправительно-трудовой колонии.
В январе 1968 года адвокаты подсудимых подали кассационную жалобу в Верховный суд УССР с просьбой пересмотреть приговор, мотивируя это тем, что преступления
подсудимых незначительны и что они уже заплатили высокую цену своей свободой за 23 года пребывания в под-
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Владимир Черкавский и Петрунелия Щербань

полье. Верховный суд постановил освободить Щербань изпод стражи, что касается Черкавского, оставил приговор
без изменения.
Пример бездействия адвоката — дело уже упоминавшегося Василия Стуса. Вот все, что смог сказать его защитник Виктор Медведчук в своем обращении к суду:
«Товарищи судьи!
Предметом судебного разбирательства вот уже на
протяжении трех дней является уголовное дело по обвинению Стуса Василия Семеновича в совершении преступлений, предусмотренных ст. 62 ч. 2 УК Украины и ст. 70 ч. 2
УК РСФСР. Квалификацию его действий я считаю верной.
Но при вынесении приговора я прошу учесть все обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, его
отношение к труду, физическое состояние и состояние
здоровья. Все эти обстоятельства заслуживают внимания и требуют тщательного изучения с вашей стороны.
Это связано не только с требованиями закона, но
и с тем, что лишь при условии, что вы учтете их при на-
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значении наказания, ваш приговор, вынесенный в совещательной комнате, будет обоснованным и справедливым».
Стуса все-таки осудили и отправили в лагеря, где он
и умер. Но его дело прошло еще очередной виток.
2 августа 1990 года судебная
коллегия по уголовным делам
Верховного суда УССР рассмотрела протест прокурора УССР и приняла решение протест удовлетворить, приговор в отношении Стуса отменить, а дело закрыть в связи с отсутствием состава преступления — таким образом, прямо
подтвердив позицию, которую занимал Стус в суде.
Виктор Медведчук
Тот факт, что Стуса оправдал
еще советский суд при действующем советском законодательстве (в 1990-м еще действовала соответствующая статья Уголовного кодекса, а закон о реабилитации жертв политических репрессий появился почти через год), свидетельствует, что у адвоката были все правовые основания
отрицать и не признавать вину Стуса в Киевском городском суде. Естественно, возникает вопрос: должным ли образом защищал адвокат Медведчук своего подзащитного?
Кроме определенного срока лишения свободы, в приговорах очень часто содержится и лишение прав, в соответствии со статьей 29 Уголовного кодекса УССР (1927–
1960). Обвиняемый в этих случаях лишался:
â активного и пассивного избирательного права;
â права занимать выборные должности в общественных
организациях;
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â
â
â
â

права занимать государственные должности;
права носить почетное звание;
родительских прав;
права на пенсию и пособие по безработице.

Акт о приведении приговора
в исполнение
В этом документе, составлявшемся в случае высшей меры
наказания, указывались название органа, по постановлению которого исполнен приговор, дата и время расстрела (очень редко — п
 овешения). Место захоронения пострадавшего в акте не отмечалось. Тем не менее этот документ
особенно важен (а порой может быть основным) при ссылках на дату и причину смерти человека, в отношении которого ведется архивный поиск.

Акт о расстреле Леся Курбаса

Следует заметить, что приказ КГБ СССР 1955 года
№ 108сс содержал требование фальсифицировать эти данные. Родственникам расстрелянных на запросы отвечали,
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что человек умер в заключении, указывали даже болезнь,
якобы ставшую причиной смерти. Места массовых захоронений жертв сталинских репрессий оставались засекреченными даже после развенчания культа Сталина.
Пример. В 1959 году в Чернигове в братских могилах
на старом Русском кладбище (улица Старобелоусская, 6)
торжественно перезахоронили останки почти трех тысяч
человек, найденные при строительстве на улице Тихой,
между Елецким Успенским монастырем и тюрьмой (сейчас
там черниговский следственный изолятор). Официально
власти объявили их жертвами гитлеровского террора.
А «правильное» общественное мнение о массовых захоронениях жертв НКВД в Быковнянском лесу под Киевом
было сформулировано в выводах правительственных комиссий (1944, 1971 и 1987 годы), где утверждалось, что
там, мол, найдены тела узников Дарницкого лагеря военнопленных, убитых нацистами.

Кассационные жалобы
и прошения о помиловании
Кассационная жалоба на приговор или судебное решение,
не вступившее в законную силу, подавалась или представителями защиты, или же самим осужденным после завершения суда, когда оспаривалось его решение. Иногда
в приговоре могло быть указано, что он обжалованию не
подлежит. Из этого источника можно почерпнуть дополнительную информацию об обстоятельствах следственного процесса, биографические сведения о человеке и т. д.
Прошение о помиловании составлялось тогда, когда осужденный уже отбывал наказание. Оно могло быть
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представлено на рассмотрение областных комиссий по пересмотру уголовных дел как от имени заключенного, так
и от его родственников. Принятое решение подавали на
утверждение судебного органа. В основном такие комиссии отвергали ходатайства о помиловании, однако иногда
их решение мог обжаловать прокурор и добиться досрочного освобождения заключенного.

Реабилитационные материалы
Реабилитация жертв политических репрессий в СССР,
в том числе и в УССР, началась после смерти Иосифа Сталина, во времена хрущевской «оттепели». Сначала вышел указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года о частичной амнистии заключенных. Он
не предусматривал амнистии граждан, осужденных за
контрреволюционные преступления более чем на 5 лет, но
все же это был шаг к десталинизации советского общества.
Процесс реабилитации начался в сентябре 1953-го,
когда Верховному суду СССР было предоставлено право
пересматривать решения бывших коллегий ГПУ, «двоек»,
«троек» и Особого совещания при НКВД — М
 ГБ — М
 ВД СССР
по протестам генерального прокурора СССР.
Первые решения по реабилитации принимали осторожно, с учетом расстановки сил в политическом руководстве страны. Начали с пересмотра дел репрессированных партийных и государственных деятелей и членов их
семей. Относительно массовым процесс освобождения из
концлагерей и тюрем стал в мае 1954-го, после выхода постановления Совета Министров СССР «О пересмотре дел
на лиц, осужденных за контрреволюционные преступле-
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ния, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД
СССР и находящихся в ссылке на поселении».
Новая волна реабилитации пришлась на времена горбачевской «перестройки». Постановлением Политбюро
ЦК КПСС от 11 июля 1988 года «О дополнительных мерах
по завершению работы, связанной с реабилитацией не
обоснованно репрессированных в 30–40-е годы и в начале 50-х годов» прокуратуре и КГБ СССР вместе с местными
органами власти было поручено продолжить пересмотр
дел людей, лишенных свободы в сталинские времена, без
необходимости подавать заявления о реабилитации и жалобы от репрессированных.
В январе 1989-го вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов», предусматривающий пересмотр АСД, решения по которым принимали внесудебные органы. Все репрессированные, приговор которым выносили «двойки», «тройки» НКВД и его
управлений, коллегий ОГПУ, Особые совещания, были реабилитированы. Исключение составляли предатели Родины, каратели, нацистские преступники, работники правоохранительных органов, которые занимались фальсификацией уголовных дел, а также убийцы. Однако же не были приняты во внимание предложения общественности
о реабилитации репрессированных по политическим статьям в 1920-х — первой половине 1980-х.
Принятый 17 апреля 1991 года Верховной Радой УССР
закон «О реабилитации жертв политических репрессий
на Украине» распространялся на всех необоснованно осужденных судами Украины или репрессированных на ее
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территории другими государственными органами в любой
форме с 1917 года по 1991-й. В соответствии с требованиями этого закона, а также постановления Верховной Рады
Украины от 24 декабря 1993 года «О толковании Закона
Украины „О реабилитации жертв политических репрессий
на Украине“», органы прокуратуры и суды в 1991–2001 годах реабилитировали 248810 человек. Всего же во второй
половине 1950-х — 2000-х было реабилитировано 740120
необоснованно осужденных за антисоветскую агитацию,
нарушение закона об отделении церкви от государства,
а также участников освободительного движения, в делах
которых нет доказательств их причастности к убийству
и другим насильственным действиям.
Чем интересны для нас эти документы?
â Они являются источником из другого исторического
периода, когда политика репрессий была осуждена,
а затем и квалифицирована как преступная.
â Реабилитационные мероприятия порой предусматривали дополнительное расследование по делу для проверки фактов, добытых следствием на предыдущей
стадии или судебном процессе, если он был. При этом
зачастую опрашиваются люди, которые были причастны к делу во время репрессий, и их новые свидетельства иногда весьма отличаются от прошлых. Нередко
выясняются методы, которыми были добыты те прошлые показания. Сопоставление протоколов допросов
из репрессивной и реабилитационной частей АСД помогает установить правдивость того или иного факта,
настоящую картину или фон отдельных событий.
При
пересмотре дел о реабилитации органы государâ
ственной безопасности осуществляли проверку неко-
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торых данных предварительного следствия через архивные учреждения бывшего СССР, доступа к которым
сейчас практически нет.

Контрольно-надзорные дела,
контрольно-надзорные производства
Это процессуальное приложение встречается не во всех
АСД. Сюда в период ведения дела подшивали копии различных документов — постановление об аресте или избрании меры пресечения, обвинительное заключение,
постановление о продлении срока содержания под стражей, приговор и т. д. Впоследствии к этому делу подшивали и документы, которые не могли или не сочли нужным
включить в АСД. Там могут оказаться, к примеру, агентурные донесения, протоколы обысков в тюрьме, некоторые
личные вещи или вещественные доказательства и пр. Порой к контрольно-надзорному делу приобщали и дело заключенного из исправительно-трудового лагеря или дело
о конфискации имущества после объявления приговора.
Эти документы репрессивных органов согласно украинскому законодательству также являются открытыми,
поэтому при работе в архиве стоит спросить его сотрудников о наличии таких материалов.

Основные политические статьи
Уголовного кодекса УССР
Контрреволюционные преступления в Уголовном кодексе
УССР, утвержденном ЦИК УССР 8 июня 1927 года, рассма-
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триваются только в одной статье — 5
 4-й, с пунктами и подпунктами от 1 до 14. В ней перечислены признаки таких
преступлений.
54-1а. За измену Родине, то есть за действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача
военной или государственной тайны, переход на сторону
врага, бегство или перелет за границу — высшая мера социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишение
свободы на 10 лет с конфискацией всего имущества.
54-1б. За те же преступления, совершенные военно
служащими, — высшая мера социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества.
54-1в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего к совершеннолетним членам его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не довели об
этом до сведения властей, применяется лишение свободы
от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Ко всем прочим совершеннолетним членам семьи изменника, совместно с ним проживавшим или находившимся на его иждивении к моменту совершения преступления, применяется лишение избирательных прав
и ссылка в отдаленные районы Сибири на 5 лет.
54-1г. За недонесение со стороны военнослужащего
о готовящейся или совершенной измене — лишение свободы на 10 лет. Недонесение со стороны прочих граждан
(не военнослужащих) — л
 ишение свободы не менее чем на
6 месяцев.
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54-2. За вооруженное восстание или вторжение с контр
революционной целью на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех
же целях и, в частности, с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры, применяется высшая мера социальной защиты — р
 асстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и с изгнанием
из пределов Союза ССР навсегда; при смягчающих обстоятельствах — понижение до лишения свободы не менее чем
на 3 года, с конфискацией всего или части имущества.
54-3. За сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом
ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем
интервенции или блокады, применяются меры социальной защиты, указанные в ст. 54-2.
54-4. За оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не
признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится
к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или
непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям в осуществлении
враждебной против Союза ССР деятельности, применяется лишение свободы не менее чем на 3 года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо
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отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты — р
 асстрела или объявления врагом трудящихся, с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и с изгнанием из пределов Союза ССР навсегда.
54-5. За склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп, путем сношения с их
представителями, использования фальшивых документов или иными средствами, к объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела СССР или иным неприязненным действиям, в частности, к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или союзных республик, разрыву дипломатических отношений, разрыву
заключенных с Союзом ССР договоров и т. д., применяется высшая мера социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся, с конфискацией имущества
и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнание за пределы Союза
ССР навсегда; при смягчающих обстоятельствах — с понижением до лишения свободы не менее чем на 3 года, с конфискацией всего или части имущества.
54-6. За шпионаж, то есть передачу, похищение или
собирание с целью передачи сведений, являющихся по
своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным организациям или частным лицам, применяется лишение свободы не менее чем на 3 года, с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда
шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов Союза ССР, — высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящих-
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ся, с конфискацией имущества, с лишением гражданства
союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР
и с изгнанием из пределов Союза ССР навсегда.
За передачу, похищение или собирание с целью передачи экономических сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняемой государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий, за вознаграждение
или безвозмездно организациям и лицам, указанным выше, применяется лишение свободы до 3 лет.
54-6а. За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, совершенное лицами, которым были
доверены эти сведения или которые могли получить эти
сведения в силу своего служебного положения, поскольку эти действия не могут быть квалифицированы как измена Родине или шпионаж, — з аключение в исправительно-трудовых лагерях на срок от 8 до 12 лет.
За разглашение частными лицами сведений, составляющих государственную тайну, поскольку эти действия
не могут быть квалифицированы как измена Родине или
шпионаж, — з аключение в исправительно-трудовых лагерях на срок от 5 до 10 лет.
За заявление или передачу за границу изобретений,
открытий и технических усовершенствований, составляющих государственную тайну, сделанных в пределах СССР,
а также сделанных за границей гражданами СССР, откомандированными государством, если эти преступления
не могут быть квалифицированы как измена Родине или
шпионаж, — з аключение в исправительно-трудовых лагерях на срок от 10 до 15 лет.
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54-6б. За утрату должностными лицами материалов,
документов и изданий, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, если эти действия по своему
характеру не влекут за собой по закону более тяжкого наказания, — заключение в исправительно-трудовых лагерях на срок от 4 до 6 лет. За то же преступление, если оно
повлекло за собой тяжелые последствия, — заключение
в исправительно-трудовых лагерях на срок от 6 до 10 лет.
54-7. За подрыв государственной промышленности,
транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий или
противодействия их нормальной деятельности, а равно за
использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое
в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, применяются меры социальной защиты, указанные в ст. 54-2.
54-8. За совершение террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и за участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, применяются меры социальной защиты, указанные в ст. 54-2.
54-9. За разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных
складов и иных сооружений или государственного и обще-
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ственного имущества применяются меры социальной защиты, указанные в ст. 54-2.
54-10. За пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской
власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. 54-2–54-9), а равно за распространение или изготовление или хранение литературы того же
содержания, применяется лишение свободы не менее чем
на 6 месяцев.
За те же действия при массовых волнениях, или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях,
объявленных на военном положении, применяются меры
социальной защиты, указанные в ст. 54-2.
54-11. За всякого рода организационную деятельность,
направленную к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно за участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, применяются меры социальной защиты,
указанные в соответствующих статьях настоящей главы.
54-12. За недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении применяется лишение свободы не менее чем на
6 месяцев.
54-13. За активные действия или активную борьбу против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны, применяются меры социальной защиты, указанные в ст. 54-2.
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54-14. За контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, применяется лишение
свободы не менее чем на один год, с конфискацией всего
или части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной
защиты — расстрела, с конфискацией имущества.
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Дела агентов — один из самых интересных и востребованных источников в архивах бывших репрессивных органов.
Многие из этих дел уничтожили накануне развала Советского Союза в 1990 году с формулировкой «не представляет практической, исторической или культурной ценности». «Большая чистка» согласно приказу КГБ № 00150
была спровоцирована «бархатными революциями» в Восточной Европе: тогда в руки новой демократической власти попали большие массивы документов органов госбезопасности. Приказ этот назывался «Об утверждении
Перечня документальных материалов КГБ СССР и сроков их хранения» и не содержал прямого указания уничтожать документы, нарушая процедуры. Но для «Личных
и рабочих дел агентуры, держателей явочных и конспиративных квартир, дел конспиративных квартир и неудачных вербовок» в графе «срок хранения» значилось: «не сохраняются». Таким образом, была дана негласная директива уничтожить все подобные документы.
Как исключение сохранились личные дела агентов,
выполнявших спецзадания органов госбезопасности
в тылу врага в годы Великой Отечественной войны; материалы о деятельности разведывательно-диверсионных отделов и спецгрупп, созданных советскими органами госбезопасности во время Второй мировой войны; личные
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Одна из страниц приказа № 00150

дела агентов и резидентов, принимавших участие в борьбе с националистическим подпольем на территории Украины, Белоруссии и стран Балтии. С разрешения руководства областных управлений КГБ и выше, позволяли хранить и дела агентов, имевшие особую оперативную и историческую ценность. На деле процесс уничтожения охватил даже те категории, которые подвергались «защите».
Сегодня в архиве СБУ в Киеве хранится более трех тысяч томов личных и рабочих дел агентов за 1922–1991 годы. Документы этого фонда составляют личные и рабочие
дела агентов, дела с отчетами об оперативной и боевой деятельности отдельных разведывательно-диверсионных,
оперативно-чекистских групп, спецотрядов и резидентур
НКВД — НКГБ УССР на оккупированной территории в годы Великой Отечественной. В этом же фонде находятся
литерные дела 4-го (зафронтового) управления НКВД —
НКГБ УССР, которое в годы войны организовывало разведывательную, диверсионно-подрывную и контрразведывательную деятельность на оккупированной территории.
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Кроме того, была уничтожена картотека информации
об агентах. До сих пор нет единого списка агентов ЧК —
ГПУ — НКВД — МГБ — КГБ, который можно было бы увидеть или обнародовать. Информацию о сотрудничестве
конкретных людей с репрессивными органами можно получить из документов агентурных дел, а также из отчетов,
приказов, документов оперативно-разыскных дел и т. п.
Следует различать рабочие и личные дела агентов.
Рабочее дело агента содержит сообщения
агента, а также справки о встрече с оперативным работником.
Личное дело агента (резидента) органов
госбезопасности содержит данные о его личности, а также о результатах его спецпроверки, о его вербовке и работе с ним оперативного сотрудника. Кроме того, к личному делу резидента приобщается лист учета агентов, находящихся у него на связи.
В архиве СБУ в Киеве можно найти такие
документы из фонда личных и рабочих дел
Обложка рабочего дела
агентуры:
агента «Евгении»
â личные и рабочие дела агентов, привлеченных к оперативным мероприятиям
в 1920–1930-х годах;
â дела агентов, участвовавших в оперативных комбинациях советских органов госбезопасности по выявлению и пресечению деятельности спецслужб иностранных государств;
â дела агентов, участвовавших в выявлении и разработке иностранцев, которые приезжали в Украину как дипломаты, журналисты, специалисты и которых подо-
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зревали в принадлежности к спецслужбам иностранных государств;
дела
агентов — иностранных граждан, поставлявших
â
политическую, экономическую, военную и оперативную информацию о стране, в которой они жили;
дела
агентов, которых использовали в разработке
â
и прекращении деятельности политической оппозиции и ее объединений, в том числе деятельности украинских националистических формирований в Украине и за рубежом;
 КГБ СССР
â приказы, указания, директивы НКВД — Н
и УССР по вопросам организации оперативно-служебной деятельности «четвертых подразделений» советских органов госбезопасности;
â докладные записки, специальные и информационные
сообщения, направленные в НКВД — НКГБ СССР и ЦК
КП(б)У, о результатах оперативной, разведывательно-диверсионной и боевой деятельности «четвертых подразделений» НКВД — НКГБ УССР;
â радиограммы, спецсообщения, отчеты командиров прифронтовых спецформирований
НКВД УССР о результатах оперативно-служебной деятельности в тылу врага;
â документы об оперативной обстановке на
оккупированной территории, о немецкой администрации и преступлениях нацистов;
â документы о создании и деятельности резидентур и оперативных групп четвертых отделов 4-го управления в 1941–1945 годах;
Командир подразделения АК 
â документы о деятельности партизанских
«Ойчец Ян» с советскими агенотрядов, созданных НКВД для борьбы с натами-зафронтовиками НКГБ
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цистскими оккупантами (отчеты, трофейные документы, фотографии);
â документы об организации и деятельности оперативных групп, действовавших на территории стран Восточной Европы в 1944–1945 гг.;
â документы об организации и деятельности агентурно-боевых групп МГБ, которые боролись с украинским
освободительным движением;
â дела агентов, участвовавших в борьбе с подпольем
ОУН и УПА.
Информацию о том, что человек был агентом, следует тщательно проверять, поскольку факт пребывания
на агентурном учете отнюдь не доказывает, что человек
занимался агентурной работой в пользу советской спецслужбы.
Дело в том, что по плановой разнарядке сверху оперативных сотрудников обязывали создавать агентурную
сеть с определенным числом агентов. Оперативники райотделов зачастую не способны были выполнить эти планы и поэтому прибегали к фальсификации. В состав сети
включали людей, которые и не подозревали, что являются агентами. Их фамилии фигурировали лишь в чекистских документах, сами же они либо ни разу не встречались
с оперативником, либо пересекались только для проверки
документов (из которых, собственно, и бралась информация для внесения в списки). Позже оперативники отмечали, что агент не выходит на связь, и предлагали исключить его из состава сети и снять с учета.
Бывали и случаи, когда работа агента имела положительное значение. Например, надзор на химическом предприятии за соблюдением технологии производства и тех-
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ники безопасности. Такая деятельность предотвращала
тяжелые последствия, вплоть до техногенной катастрофы.
Но, конечно, чаще всего задачи агентов были связаны
с ограничением прав и свобод человека.

Категории агентов
Девятнадцать типов агентов приводит «Контрразведывательный словарь», изданный КГБ в 1972 году. Рассмотрим
самые распространенные из них.
Внутрикамерного агента использовал следователь для
разработки в камере находившегося под стражей человека. Их порой вербовали из осужденных, которые признали себя виновными в совершении преступления и чистосердечно раскаялись. Кроме того, в камеру следственного
изолятора временно помещали в этой роли агентов оперативных отделов органов госбезопасности. В исключительных случаях для наиболее важных дел с разрешения руководства КГБ для внутрикамерной разработки использовали оперативных сотрудников органов безопасности.
Пример. 3 марта 1950 года сотрудники управления
МГБ по Львовской области арестовали связную главного
командира УПА Романа Шухевича Дарью Гусяк — «Нюсю».
Даже во время «активного допроса» (фактически пыток) 3 и 4 марта «Нюся» отказалась рассказать о месте,
где скрывается Шухевич, и указывала оперативникам на
территорию, где его не было. Тогда гебисты разработали
и провели сложную агентурную комбинацию с использованием внутрикамерного агента.
После избиения Дарью Гусяк отправили в переоборудованный из камеры «лазарет». Там ее уже ожидала опыт-
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ный агент «Роза». Она была густо измазана зеленкой —
якобы после побоев. Немного «придя в себя», Роза начала выстукивать азбукой Морзе «сообщение в соседнюю
камеру», а потом писать «припрятанным» огрызком карандаша записку. Когда заинтригованная Гусяк попыталась заглянуть в текст, «Роза» спрятала бумажку. В конце концов Дарья не выдержала и прямо спросила, есть ли
у подруги по несчастью связь с подпольем. Та помолчала,
а затем спросила: «Вы знаете Монету?» Это был псевдоним Катерины Зарицкой, которая возглавляла украинский Красный Крест
и была связной Шухевича. «Монету» арестовали в 1947 году. «Роза» сообщила, что перестукивается с Зарицкой — та, мол, сидит
в соседней камере. Это произвело
впечатление на «Нюсю». Так был
установлен контакт между агенТюремная фотография Дарьи Гусяк — «Нюси»
том и подпольщицей.
4 марта «Роза», вернувшись с допроса, сообщила, что
у следствия нет доказательств ее деятельности и ее отпускают. «Роза» предложила передать записку на волю,
и «Нюся» решила воспользоваться этой возможностью. Записку, где сообщала Шухевичу о своем аресте, она адресовала Наталии Хробак в село Белогорща и подробно описала, как найти ее дом. Так МГБ получило выход на Шухевича. 5 марта главный командир УПА погиб в бою в этом селе.
Агент-боевик выполнял специальные задания с применением боевых средств. Таких агентов вербовали преимущественно из советских патриотов, готовых по идей-
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ным мотивам пойти на решительные действия с риском для жизни. Учитывались соответствующие навыки кандидатов и личные качества. Агентами-боевиками становились также захваченные и завербованные органами
НКВД — КГБ участники диверсионно-разведывательных групп
Роман Шухевич (посмертное фото)
противника. В 1940–1950-х годах
на территории Западной Украины и стран Балтии агентов-боевиков обычно вербовали из
участников националистического подполья.
Когда это было целесообразно, их объединяли в агентурно-боевые группы. Это был резерв для развертывания
борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и националистическим подпольем.
Пример. После войны советские репрессивно-карате
льные органы всеми силами стремились к тому, чтобы подпольщики Ровенской области сложили оружие и сдались.
Самая масштабная провокация против ОУН и УПА на
Волыни началась весной 1945 года на территории Демидовского района. Позже этот опыт был перенесен на другие области Западной Украины. Докладные по делу «Восток» хранят подробности деятельности легендированного
окружного провода ОУН, удалось и выявить имена некоторых перебежчиков.
Самые активные агенты руководили ликвидацией
местных кадров ОУН и УПА в 1945–1946 годах. Они получили задание от управления НКГБ Ровенской области
выявлять действующую сеть подполья ОУН и отряды УПА.
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Спецгруппа «Демидовка»

Повстанцев использовали «в темную», под видом оппозиции к действующей сети ОУН и террору СБ. Фактически
же ими руководили офицеры НКГБ. Часть уповцев вербовали, остальных пытались заставить сдаться, а наиболее
устойчивых уничтожали всеми возможными средствами
под видом отрядов СБ.
Закордонные агенты выполняли задачи органов государственной безопасности за рубежом.
Пример. Богдан Сташинский родился и воспитывался в патриотической украинской семье. Его отец возглавлял в селе «Просвiту». Его родные сестры Ирина и Мария
были связаны с подпольем ОУН. Одна из них встречалась
с местным командиром «Кармелюком» — с его ликвидации и начал свою агентурную деятельность Сташинский.
Первым серьезным делом, которое поручили Сташинскому за рубежом, была подготовка убийства одного
из лидеров ОУН, редактора еженедельника «Український
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самостійник» Льва Ребета. Агент начал слежку в апреле
1957 года, а 12 октября на лестнице дома, где Ребет работал, выстрелил ему в лицо ампулой с ядом и скрылся
с места преступления. Два года, пока агент КГБ не сдался немецким властям, официальной версией смерти Ребета считали инфаркт. Премия за убийство — 3
 000 рублей
и 3000 марок.
Летом 1958 года в Роттердаме на панихиде по полковнику Евгению Коновальцу Сташинский впервые услышал
выступление Степана Бандеры, а с января 1959-го начал
следить за ним.
Данными о Бандере, раздобытыми Сташинским, заинтересовалась советская спецслужба, и агента вызвали
в Москву на встречу с руководством КГБ. Там ему дали новое задание — убить в Мюнхене главу ОУН.
15 октября 1959 он встретил Бандеру без охраны
в подъезде дома. Хотя глава ОУН всегда был вооружен,
встреча с молодым человеком с газетой в руках ему, вероятно, не показалась подозрительной. В газете было оружие — цилиндр, в который вставлялась ампула с жидкостью на основе цианистого калия.
Бандера умер в машине скорой
помощи.
Агент-двойник сотрудничал
одновременно с двумя и более
разведками.
У агента-двойника могли быть
разные отношения с разными
разведками. Он мог действовать
Богдан Сташинский со спецоружием,
только
в интересах одной и ввовыстреливающим струю яда,
которым он убил Степана Бандеру
дить в заблуждение другую, скры-
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вая свою связь с первой разведкой и создавая видимость
честного сотрудничества. А мог и не скрывать связь с несколькими разведками и одновременно снабжать их интересующей информацией.
Пример. В начале 1950-х зарубежные части ОУН и зарубежное представительство УГВР (Украинского главного
освободительного совета) готовили к отправке в Украину
две группы курьеров. Им помогали западные спецслужбы:
бандеровцам — б
 ританцы, а угавээровцам — американцы.
Предполагалось, что полетят лидеры организаций: от
УГВР — В
 асилий Охримович, который во время войны возглавлял Провод ОУН на западноукраинских землях, а от
ОУН — Мирон Матвиейко, руководитель Службы безопасности. Но миссия была обречена на провал. В британской
разведке СИС работал завербованный большевиками высокопоставленный офицер Ким Филби.
В то время Филби находился в Вашингтоне, где отвечал за связи СИС с ЦРУ. В апреле 1951 года, за месяц до
высадки двух групп в Украине, состоялась большая конференция СИС — ЦРУ, посвященная украинскому освободительному движению. Филби владел всей информацией
о группах, которые высаживались
в Украине. По его донесениям Охримович и Матвиейко были арестованы советской спецслужбой.
Агент-двурушник, делая вид,
что предан органам контрразведки, действовал в интересах противника советских органов госбезопасности. Органы КГБ в исключительных случаях использо- Ким Филби
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вали агентов-двурушников, завербованных из иностранцев или из участников антисоветских групп и организаций, для дезинформации противника.
Пример. Людмила Фоя с 1941 года по поручению ОУН
вела информационную работу среди населения, была
связной. Впоследствии разрабатывала пропагандистские
материалы, собирала лекарства и средства для нужд УПА
на Волыни.
В конце января 1944 года в Киеве ее арестовал НКГБ.
Два месяца она находилась под арестом и в конце концов
пошла на вынужденное сотрудничество с НКГБ — с тала
агентом под псевдонимом «Апрельская».
Летом 1944 года Людмила Фоя по поручению НКВД
участвовала в создании псевдопровода ОУН на Востоке.
Целью было выявить настоящих подпольщиков и завлечь
в ловушку НКВД группы из Западной Украины.
Фоя отправилась на Волынь вместе с агентом НКВД
Ниной Калюжной. На допросе СБ ОУН она раскрыла свое
задание и все планы НКВД. «Апрельскую» СБ ОУН перевербовала, а Нину Калюжную ликвидировала.
Затем СБ ОУН использовала
Фою для оперативных игр с НКВД.
Она несколько раз возвращалась
в Киев, представляя НКВД фиктивные отчеты о своей работе.
В НКВД ей верили, считали ценным агентом.
В октябре 1945 года Фоя снова уехала на Волынь, на этот
раз с агентом НКВД Екатериной Людмила Фоя

112

Агентурные дела

Миньковской. Там она выдала Миньковскую СБ ОУН. Ту
ликвидировали, а Фоя окончательно перешла в подполье.
В НКВД долго не верили в свой провал, но в итоге в августе 1946-го объявили Фою во всесоюзный розыск.
Агент органов государственной безопасности соглашался выполнять секретные поручения КГБ. Факт сотрудничества и характер поручений он обязался держать
в тайне.
Такие агенты выявляли, предупреждали и нейтрализовали шпионские, террористические, диверсионные
и другие «вражеские» акции разведок, подрывных идеологических центров капиталистических государств и зарубежных антисоветских организаций на территории
СССР и против советских учреждений и граждан за рубежом. Их использовали для обеспечения сохранности государственных секретов и военной тайны в Вооруженных
силах СССР, на особо важных объектах промышленности,
транспорта, связи.
Пример. Украинец Богдан Ш. («Этьен», «Богдан») до
1967 года был доверенным лицом КГБ, с 1967-го — а
 гентом. Одним из его заданий было раздобыть необходимую
КГБ информацию у француженки Жаннет-Режин Ш. Парижанка в 1966 году посещала УССР, тогда и привлекла
внимание КГБ.
На следующий год к ней подослали «Богдана», который имел родственников во Франции и владел французским. Он должен был понравиться француженке и вступить с ней в интимные отношения. Чтобы получить компромат на Жаннет Ш., встречи «Куртизанки» и «Этьена»
фиксировались на фотокамеру. Для этого квартира, где
они встречались, была оборудована спецтехникой. Дело
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под кодовым названием «Куртизанка» — одно из немногих доказательств советского секс-шпионажа.
Агент-зафронтовик выполнял
разведывательные, контрразве
ды
вательные, диверсионные и
другие задачи за линией фронта,
на оккупированной врагом территории.
Впервые зафронтовых агенЖаннет Ш. — «Куртизанка»
тов использовали органы ВЧК
в 1918 году в тылу белогвардейских войск. В годы Второй мировой войны органы гос
безопасности внедряли своих людей в разведывательно-
диверсионные и контрразведывательные органы, школы
нацистской разведки, полицейские формирования и т. п.
Пример. Одним из таких агентов-зафронтовиков был
Яков Козлов — 
«Богун», руководитель спецгрупп 4-го
управления НКГБ, действовавших на территории Чехии
и Словакии. Козлов рассказывал, что на территории Словакии он со своей группой подорвал 19 военных эшелонов,
уничтожил 6 стратегических железнодорожных мостов.
Весной 1945-го с диверсионным отрядом «Факел» в составе 18 бойцов он десантировался близ Праги.
Одним из «выдающихся» достижений Якова Козлова был захват в апреле 1945 года генерал-майора Федора
Трухина, начальника штаба Андрея Власова, которого он…
выкрал у командира другой спецгруппы.
Не забывал «Богун» и о себе: он так ретиво боролся
с нацистами, что в 1945 году привез в Киев 8 кг золота
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и серебра, 5 чемоданов награбленного добра и приехал на
собственном авто.
Главк направил этого диверсанта с группой на отдых
во Львов. Там они провели так называемую хозяйственную
операцию: грабили людей в близлежащих селах и убили
восемь гражданских. Терпение у киевского руководства
НКВД лопнуло. К тому времени уже было собрано достаточно компромата на «героя»; против него возбудили уголовное дело. Козлов на полгода попал за решетку. В то же
время соучастника его диверсий посадили на восемь лет.
Другая интересная страница биографии Якова Козлова — его работа внутрикамерным агентом в киевской,
львовской и других тюрьмах. В числе прочих он «разрабатывал» проводника ОУН по Одессе Мефодия Павлышина, личного секретаря Андрея Шептицкого Ивана Котива,
уповца Дениса Ордынцева, Николая Дужего и других.

Агенты-зафронтовики спецгруппы НКГБ «Факел»
и их командир «Богун»

115

Владимир Бирчак

В 1946 году Козлов начал активно бороться с националистами в Черновицкой области. Он решил проникнуть
в подполье ОУН, втереться в доверие к проводнику ОУН на
Буковине Василию Савчаку — «
 Стали» и убить его. Однако эта операция для «Богуна» плохо кончилась: после допроса в СБ ОУН сам Козлов получил пулю, эсбисты в ответ
подсунули Черновицкому управлению МГБ своего агента
и повели собственную игру.
Другие категории агентов, по кагэбистской классификации, это маршрутный агент, агент разведки ка
питалистического государства, специальный агент,
агент-переправщик, агент-провокатор, агент-радист,
агент-связник, агент-установщик, агент-вербовщик,
агент-наводчик, агент-нелегал, агент-опознаватель,
содержатель конспиративной квартиры.

Вербовка агента
Для того чтобы обеспечить сотрудничество с органами
госбезопасности, человека нужно было завербовать. Иногда это происходило вынужденно — под давлением компромата, при угрозах ему самому или при шантаже жизнью и здоровьем его близких. И все же более эффективной
была работа агентов, которые добровольно шли на сотрудничество из идейных или корыстных побуждений.
Вербовка агента — это комплекс мероприятий органов
госбезопасности, направленных на привлечение человека к секретному сотрудничеству с ними для выполнения
разведывательных или контрразведывательных заданий.
На подготовительном этапе, при отборе кандидатов
для вербовки, изучалась вся имевшаяся у спецслужбы ин-

116

Агентурные дела

формация, а также все официальные данные из различных советских учреждений и организаций. Оперативники
проверяли по картотекам: а может, этот человек уже является агентом и работает на другое подразделение? Оценивали способность кандидата добывать необходимую информацию. Учитывали наличие компрометирующей информации: она могла облегчить вербовку, но в будущем —
усложнить работу с таким агентом. Компроматом могло
быть сокрытие социального происхождения или наличия
у членов семьи судимости по политическим статьям, супружеская измена, коррупция, злоупотребление служебным положением, неправомерная выгода и т. п. Составлялась обобщенная психологическая характеристика кандидата на вербовку, оценивалась его состоятельность как
потенциального агента. После этого оперативник получал
(или не получал) от руководства разрешение на вербовку.
Яркий пример — привлечение жен известных деятелей культуры. Агентами были Юлия Солнцева, жена режиссера Александра Довженко, и Мария Сосюра — жена
поэта Владимира Сосюры.
Владимир и Мария поженились в 1931 году. Семейная
жизнь было бурно-скандальной, часто взрывалась ссорами. Не раз Мария вырывала из рук мужа книгу со словами:
«За это тебе денег не платят! Садись — и пиши!»
О том, что Мария — агент НКВД и должна доносить на
него и его знакомых, Сосюра узнал в 1942 году. Однако не
расстался с ней.
В 1948-м Мария не выдержала и написала письмо председателю правления Союза писателей Украины Александру Корнейчуку. Призналась, что завербована с 1941 года и вынуждена «по службе» бывать на явочных кварти-
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Юлия Солнцева

Мария Сосюра

рах, а люди из-за этого думают о ней бог весть что. Просила
Корнейчука «развеять эти слухи». Тот отнес письмо «куда
следует», и в 1949-м Мария Сосюра получила 10 лет за разглашение государственной тайны. Сослали ее в Казахстан.
С Владимиром Сосюрой они расстались еще до ареста.
Через год после смерти Сталина Мария вернулась.
В 1955-м они с Сосюрой снова официально поженились.
Мария пережила Владимира на 30 лет, умерла в 1995 году.
Оперативный подход — следующий этап вербовки,
состоящий из действий, необходимых для того, чтобы завербовать нового агента.
Значительно упрощало дело, когда при подготовке
к вербовке выяснялось, что кандидат склонен добровольно сотрудничать с органами госбезопасности. В остальных случаях, когда предварительный анализ свидетельствовал, что для вербовки необходимо будет прибегнуть
к применению компрометирующих материалов, психологического давления и тяжелых жизненных обстоятельств,
использовали все имеющиеся возможности.
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Типичный сценарий начинался с завязывания с кандидатом личного, абсолютно невинного контакта. Человек не должен был заподозрить при этом, с кем имеет дело. При необходимости в подходящий момент искусственно создавались обстоятельства для оперативного подхода.
Это мог быть привод в милицию, внезапное ухудшение
дел на работе и т. п. Чаще же всего оперативники использовали имеющиеся жизненные обстоятельства: предлагали помочь в качественном лечении членов семьи или в поступлении в вуз, обеспечить карьерное повышение. За такую помощь кандидат должен был сотрудничать с органами госбезопасности.
Параллельно оперативник сообщал, что органам «все
известно», и оглашал компрометирующую информацию.
Не забывал он и напомнить о последствиях в случае отказа. Кагэбист предлагал кандидату дать расписку о негласном сотрудничестве и обещал надежно хранить общую
тайну. Беседа строилась на психологическом давлении,
манипуляции и запугивании.
Если кандидат даже после этого отказывался от сотрудничества, операция считалась проваленной. Оперативника могли отстранить от работы с агентурой, перевести на другую, не связанную с вербовкой, передать ему
для связи ранее завербованных агентов.
Если же вербовка завершилась успешно и от кандидата была получена расписка, оперативник информировал его о времени и месте следующей встречи, напоминал
о сохранении тайны, коротко инструктировал о конспиративном поведении.
Следующая встреча обычно происходила через неделю-две. За этот срок завербованный агент успевал опра-
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виться от стресса, обдумать свое новое положение, привыкнуть к нему и смириться с мыслью, что другого выхода
нет. За особо ценными агентами оперативники вели в это
время наблюдение с помощью спецсредств. Далее они изучали и оценивали агента, проверяли материалы, собранные во время подготовки к вербовке.
Работа агента была связана с постоянным стрессом,
психологическим дискомфортом, опасностью.
Оперативник руководил работой агента — с тавил перед ним задачи и заботился об их выполнении. Он, по кагэбэшной терминологии, «воспитывал» агента: помогал
ему, контролировал его работу, общался с ним. Оперативник постоянно ориентировал своего подопечного на целеустремленность в выполнении заданий, взаимное доверие, строгую конспирацию, согласование любых действий,
которые могли бы привести к провалу или расконспирировать его. Всячески подчеркивал, как важна работа агента, насколько ценна полученная от него информация (даже если она вовсе не была такой), как престижно быть причастным к работе органов государственной безопасности.
Случаи, когда люди становились агентами органов
госбезопасности вынужденно, были достаточно частыми,
а иногда носили массовый характер.
Пример. После так называемого Львовского псевдособора Украинской греко-католической церкви в 1946 году
многих священников, отказавшихся от своей веры и перешедших в православие, вербовали в агенты советской
спецслужбы.
Служба безопасности ОУН выявляла таких агентов
и на их примере показывала общине вероломность репрессивных органов. Было даже разработано специаль-
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ное разоблачительное заявление от имени таких священников:
«Я, <…>, священник села <…>, был принужден террором
НКГБ подписать заявление — с лужить в НКГБ как секретный агент. Как честный человек, я сознаю, что в минуту
духовной слабости совершил преступление перед Богом
и народом, и даю обещание, что преданным трудом для народа буду стараться искупить свой позорный поступок.

Президиум «собора»: слева направо — епископ Антоний
Пельвецкий, священник Гавриил Костельник и епископ
Михаил Мельник. 8 марта 1946 года

Пережив тяжелые минуты, запутавшись в сетях
НКВД и познав его дьявольские методы, как украинец и священник спешу предостеречь свою паству и всех граждан
перед пропастью, которую готовит ему сталинская империалистически-разбойничья власть и ее преступный НКГБ.
Творя надругательство над церковью и верой, преступный НКГБ террором заставил многих священников моего
района стать агентами и доносить на свою паству.
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Мне, как и другим священникам, поручена такая гнусная работа:
1. Следить и доносить на других священников.
2. Следить и доносить на моих прихожан.
3. Выспрашивать прихожан во время исповеди и выдавать НКГБ тайну исповеди.
4. На проповедях агитировать за преступную сталинскую власть и очернять народную борьбу против нее».
И тем не менее многие агенты были преданными служителями репрессивных органов, за что получали денежные награды, продвижение по карьерной лестнице, привилегированный статус в обществе и т. п.
Примером такого преданного агента была уже упомянутая Екатерина Миньковская — «
 Евгения», которая по заданию МГБ участвовала в оперативных играх с СБ ОУН.
Миньковская еще с 1927 года работала в пользу ГПУ
СССР под псевдонимом «Евгения». В 1944 году она была
награждена орденом Красной Звезды за успешную разработку националистического подполья. В частности, по результатам реализации агентурного дела
«Карпаты» с участием «Евгении»
были арестованы семьдесят пять
членов ОУН.
Летом 1945 года она участвовала в создании легендированных структур ОУН в Конотопском
районе Сумской области.
22 сентября 1945 года Минь- Екатерина Миньковская —
ковская выехала в Луцк как пред- «Евгения»
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ставитель псевдоподпольного киевского центра ОУН на
переговоры о создании Временного украинского правительства в подполье. На следующий день они вместе
с Людмилой Фоей перешли на территорию лесного массива к северу от Луцка, где «Евгению» задержала и после допроса казнила СБ ОУН.
Случалось, что арестованные, в том числе и участники
освободительного движения, сознательно шли на сотрудничество, чтобы выйти на свободу. А когда оказывались
на свободе — или порывали все контакты со спецслужбой,
или не передавали никакой информации, или сознательно дезинформировали.
Пример. 1 апреля 1946 года
Емельяна Полевого, командира
военной округи УПА «Лысоня»,
задержали сотрудники орга
нов
госбезопасности. После нескольких допросов руководство органов госбезопасности Львовской
области сообщило МВД УССР о задержании и привлечении его
в качестве секретного сотрудниЕмельян Полевой
ка УМВД Львовской области под
псевдонимом «Верный». Однако оперативники отмечали
в отчетах, что на реальное сотрудничество Полевой не пошел. Поэтому на одной из встреч в июне 1946 года он был
снова арестован.
Впоследствии его приговорили к расстрелу, который
заменили на 25 лет лагерей. Полевой вышел на свободу
лишь в 1971 году.
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Иногда участники освободительного движения присоединялись к агентурно-боевым группам, а оттуда бежали
обратно в подполье.
Пример. Такой схемой воспользовался Лука Гринишак — «Довбуш», сотник УПА, командир куреня «Бескид»
ПО 4 «Говерла», руководивший Надворнянским надрайонным проводом ОУН (1949–1950).
Как отмечали в своих документах чекисты, «„Дов
буш“ — Гринишак Лука Михайлович, 1918 года рождения,
руководитель СБ Надворнянского надрайонного „провода“
ОУН, захвачен 15 сентября 1951 года. 3 января 1952 го
да при проведении чекистско-войсковой операции бежал
и снова перешел на нелегальное положение».
«Довбуш» стал героем фильма режиссера Тараса Химича «Живая» (2016).

Яремчанская дружина СБ ОУН, пятый слева — Лука Гринишак 
(«Довбуш»), 1950 год
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В этом разделе рассмотрены основные аспекты агентурной деятельности в репрессивных органах. Ценность
агентурных донесений и сообщений как источника информации проанализированы в разделе, посвященном
делам агентурной разработки, делам-формулярам и оперативно-разыскным делам.
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Оперативные
материалы
Во время «большой чистки» 1990 года, вызванной «бархатными революциями» в Восточной Европе, значительная часть оперативных материалов в Советском Союзе была уничтожена.
И все же оперативных материалов сохранилось больше, чем агентурных дел. Документы избежали уничтожения благодаря особой оперативной, исторической или
культурной ценности. А иногда материалы спасало стечение обстоятельств.
Так, случайно было сохранено дело на Александра
Довженко, хотя заканчивается оно резолюцией одного из
сотрудников: «Рекомендую уничтожить данное дело как
таковое, которое не имеет никакой исторической и культурной ценности». С этим, к счастью, не согласился его непосредственный начальник: он исправил в подписи наложившего резолюцию «старший оперуполномоченный» на
«старший оперидиот».
В региональных архивах СБУ в Донецкой и Луганской
областях до 2014 года хранился большой массив агентурных и оперативных материалов. Однако после российской
агрессии эти материалы захвачены террористами и сейчас недоступны.
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Архивохранилище ОГА СБУ, Киев

Фотокамера «наружки» c объективом, замас
кированным в пуговице пальто или плаща

В Отраслевом государственном архиве СБУ в Киеве,
в некоторых региональных архивах оперативные матери
алы хранятся в фондах оперативно-разыскных и литерных дел. Там содержатся документы, созданные с 1917 года до конца 1980-х. Это результаты оперативно-разыскного или контрразведывательного сбора сведений о человеке, группе, учреждении, промышленных объектах. В делах оседала информация, которую органы ЧК — КГБ добывали через агентов, секретных сотрудников, с помощью
тайного наблюдения и оперативного документирования
(прослушивание, фото- и видеонаблюдение, перлюстрация корреспонденции и т. д.). Поэтому оперативные материалы содержат немало ценного для исследователей.
В этих фондах можно найти документы по следующим
направлениям:
выявление и пресечение органами госбезопасности
подрывной деятельности иностранных спецслужб:
â противодействие подрывной деятельности иностранных спецслужб легальными методами — через работ-
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â
â

ников дипломатических представительств, научный
и культурный обмен, гуманитарные организации;
выявление агентов иностранных спецслужб и пресечение их подрывной деятельности органами государственной безопасности;
выявление и пресечение контрабанды и незаконных
валютных операций.

документы об украинском национальном движении
1920–1930-х годов:
â агентурные дела, дела оперативной разработки на деятелей украинской национальной государственности
1917–1920 годов, лидеров повстанческого движения;
â дела-формуляры на Михаила Грушевского, Миколу Бажана, Сержа Лифаря, Платона Майбороду, Андрея Малышко, Владимира Сосюру, Максима Рыльского, Павла Тычину, Юрия Яновского и др.
документы об украинском освободительном движении
в годы Второй мировой войны (1939–1945)
и в послевоенный период:
â рабочие агентурные дела, дела оперативной разработки на руководителей УПА и подполья ОУН: Василия Бея,
Василия Шума, Дмитрия Клячкивского, Романа Кравчука, Ульяну Крюченко, Василия Кука, Дмитрия Маевского, Василия Охримовича, Василия Сидора, Романа
Тучака, Петра Федуна, Романа Шухевича, Рихарда Ярого (документы карательных органов; подпольные листовки, брошюры, бофоны, рабочие записи задержанных или убитых подпольщиков, их фотографии);
â дела на различные звенья ОУН и УПА, в частности на
провод ОУН в Украине («Берлога»), Львовский крае-
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â
â

вой провод («Пропасть»), Золочевский окружной провод («Яма») и др.;
разыскные дела на участников ОУН и УПА и других
антисоветских организаций, которые существовали
в 1939–1960 годах;
рабочие дела агентуры, дела групповой оперативной
разработки на руководителей Украинской греко-католической церкви, участников сект и т. п.

литерные дела:
о разведывательных и контрразведывательных, диверсионных и карательных органах нацистской Германии, ее союзниках и пособниках из числа советских
граждан, действовавших на оккупированной территории УССР в период Второй мировой войны;

â

Пример разработки нацистских группировок
органами госбезопасности СССР
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â
â

о разведывательных и контрразведывательных орга
нах США, Англии, ФРГ, Франции, Италии, Израиля и
других государств;
о мерах по защите экономики страны.

Дела оперативного учета
Дела оперативного учета содержат агентурно-оперативные и другие документы, отражающие организацию и результаты контрразведывательной деятельности в различных формах, а также по линиям (церковь, наука, производство, транспорт, образование и т. д.) и объектам (заводы, фабрики, университеты, школы, общества, творческие коллективы и т. д.). Они делятся на дела групповой
оперативной разработки, дела оперативной разработки,
разыскные дела, дела оперативного наблюдения, дела
оперативной проверки и литерные дела.
Дело групповой оперативной разработки заводили
при расследовании враждебной (для советского государства) деятельности группы лиц. Такие дела касались тех,
кого подозревали в шпионаже или другой вражеской деятельности и располагали при этом достоверными доказательствами. Это могли быть советские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в СССР или жившие
в капиталистических странах и приезжавшие в СССР на
короткое время.
Пример. Для нейтрализации самых активных и связанных между собой «националистических элементов»
в УССР, причастных к распространению самиздата, КГБ
летом 1971 года начало разрабатывать спецоперацию под
кодовым названием «Блок». Партийное руководство спу-
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стило соответствующие указания.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения органов
госбезопасности попали Иван
Светличный, Иван Дзюба, Вячеслав Черновол, Сергей Параджанов, Василий Стус, Евгений Сверстюк и многие другие украинцы,
жившие в разных городах.
Кагэбисты обнаружили связи
Арестованный Вячеслав Черновол
фигурантов по делу «Блок» с демократами из Москвы, причастными к выпуску неподцензурного альманаха «Хроника текущих событий» и деятельности «Инициативной группы по защите прав человека в СССР». Им вменяли в вину также контакты с «еврейскими националистами» и «крымско-татарскими автономистами», которые они якобы налаживали для организации в СССР массового оппозиционного движения.
Спецоперация КГБ УССР «Блок» продолжалась пятнадцать лет, последние ее документы датированы 1986 годом.
Дело состояло из более чем 200 томов и было уничтожено
в 1990–1991 годах. Остались только докладные КГБ руководству партии. В них ежедневно фиксировалось, что происходит в стране, — квинтэссенция всех доносов, протоколов допросов и т. п. В деле около 700 докладных.
Дело оперативной разработки заводили на людей, подозреваемых на основании доказательств в шпионаже
или иной вражеской деятельности. Фигурантами тоже
могли быть и советские граждане, и иностранцы, постоянно проживающие в СССР или ненадолго приезжающие
в СССР из капиталистических стран.
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Разыскное дело заводили
на тех, кто скрывался от преследования органов советской власти, — т
 ех, кого считали террористами, диверсантами, изменниками Родины, карателями, а также
на участников освободительного
движения, агентов империалистических разведок и эмиссаров
зарубежных антисоветских оргаЛитература, изъятая у Романа Шухевича
низаций.
после его ликвидации
Пример. В 1944-м НКГБ УССР
развернул широкомасштабное оперативное мероприятие
«Берлога» для поиска членов провода ОУН и лично Романа
Шухевича. На командующего УПА 31 октября 1945 года завели разыскное дело «Волк». В его поисках одновременно
участвовали 700–800 оперативных работников. Информация о ликвидации «Волка» поступала трижды, но каждый раз оказывалась неверной, поэтому поиски продолжались до 5 марта 1950 года.
Дело оперативного наблюдения заводили на «особо опасных государственных преступников», отбывших
наказание, которые могли заинтересовать противника,
а также на тех, кто был известен своей прежней враждебной деятельностью.
Репрессивная система не оставляла в покое бывших
подпольщиков. После освобождения из лагерей ГУЛАГа
их продолжали «перевоспитывать» партия и КГБ.
Для этого в июле 1967 года было создано специальное
Пятое управление КГБ. Поначалу в нем предполагался небольшой штат, но уже в 1983 году в структуре управления
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Политически «неугодными» были и советские неформалы

было пятнадцать отделов с чрезвычайно широким полем
деятельности.
Пятое управление занималось религиозными организациями, диссидентами, деятельностью зарубежных
«идеологически подрывных центров» на территории СССР,
студентами и преподавателями, общественными организациями, профсоюзами, творческими союзами, спортивными организациями, идеологически-информационной
работой среди граждан, а также рокерами, футбольными
фанами, панками… И это еще не полный перечень.
«Перевоспитание» бывших подпольщиков тоже входило в компетенцию идеологического подразделения. А таковых хватало: к примеру, во Львовской области на 1 февраля 1981 года к деятельности подполья были причастны
21296 жителей, из них 9632 — повстанцы, остальные —
«бандпособники» и спецпоселенцы.
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Дело-формуляр открывали на человека, подозреваемого в подрывной деятельности против СССР. С 1954 года
термин заменили на «дело оперативной проверки».
Дело оперативной проверки заводили на человека
или группу — советских граждан или иностранцев и людей без гражданства, постоянно проживающих в СССР, если на них были получены материалы, которые давали основание подозревать их в проведении враждебной Советскому Союзу работы, но требовали проверки.
Пример. Известный украинский историк и председатель Центральной рады Михаил Грушевский сразу после
возвращения из эмиграции в Украину с марта 1924 года
попал под тотальный надзор чекистов, и на него завели
дело-формуляр.
Впоследствии большевистская спецслужба стремилась представить его лидером подпольной организации

Страница дела-формуляра на Михаила Грушевского
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«Украинский национальный центр». Для этого было сфабриковано дело-формуляр, многочисленные агенты сообщали о руководящей роли Грушевского в этой несуществующей структуре. Лишь в двух первых томах дела-формуляра помещены донесения более сорока из них.
Литерные дела вели по линиям и направлениям контр
разведывательной работы или по объектам.
В первом случае дело заводили в соответствии с объ
емом и местными особенностями работы по той или иной
линии. Сюда относились дела по борьбе с американской
разведкой, с украинскими и другими националистами,
с антисоветскими элементами, с сектантами и т. п.
Пример. Литерное дело «Контроль-К» относилось к ди
версионно-разведывательной организации немецкой национал-социалистической партии, которая действовала
под прикрытием фирмы «Контроль К». 15 октября 1933 года на имя Сталина была направлена докладная записка.
В Мариуполе и Николаеве раскрыта и частично ликвидирована такая организация. Ячейки и резидентуры этой
организации были раскрыты в оборонных цехах ряда заводов, в портах и воинских частях. Следствие установило, что немецкой разведке были якобы переданы рецепты танковой спецстали, данные о работе оборонных цехов,
информация о подводных лодках, торпедоносцах и других военных кораблях. По делу арестовали 28 человек.
По объектам литерные дела заводили на важнейшие
ведомства, отрасли промышленности, предприятия, научные учреждения, службы и предприятия железнодорожного и водного транспорта, военные и другие объекты, к которым проявляли или могли проявить интерес
иностранные разведки.
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Пример. Литерное дело № 231 «Об организации
контрразведывательной работы в Управлении строительства ЧАЭС и субподрядных строительно-монтажных организациях» подразделение КГБ в Припяти завело 17 октября 1972 года. Это было связано с ростом объема строительно-монтажных работ на Чернобыльской АЭС.

Авария на ЧАЭС

Контрразведывательная деятельность на строительстве Чернобыльской АЭС и в Припяти была направлена
на поиск агентов-нелегалов, бывших членов ОУН и УПА,
людей, осужденных за особо опасные государственные
преступления, на предотвращение диверсий со стороны
иностранных спецслужб и враждебных элементов. Контрразведчики занимались также охраной экономической
безопасности предприятия, расследовали чрезвычайные
ситуации, внимательно отслеживали подстрекателей антиобщественных проявлений на производстве.
Самое интересное в оперативных материалах — агентурные донесения. Их уникальность состоит в том, что

137

Владимир Бирчак

они передают непосредственное восприятие действительности людьми, которые зачастую не подозревали, что их
поведение, разговоры или даже мысли (в письмах и дневниках) контролируют.
Спецслужбы владели масштабной информацией,
охва
тывавшей различные стороны общественно-политической жизни. Об этом свидетельствует огромное количество негласных помощников — агентов органов гос
безопасности, их состав, задания, которые они выполняли, а также способы и приемы сбора информации.
Завербованные сотрудниками репрессивных органов
секретные агенты формировали агентурную сеть. К ней
также принадлежали резиденты, содержатели конспиративных квартир или пунктов связи, информаторы.
Тайные информаторы следили за всем, что происходит: нет ли «контрреволюционных элементов», случаев
саботажа, использования служебного положения в антисоветских целях,
выполняются ли возложенные на учреждения задачи. Они информировали о реакции населения по разнообразным вопросам — от обсуждения решений очередного партийного съезда до
слухов о чрезвычайном происшествии
или авиакатастрофе. Для конспирации
информаторы держались как неактивные противники советской власти, но
в то же время пытались войти в доверие
к администрации, завязать с ней тесОбложка агентурного дела
ные контакты. Оперативники анализиБогдана Сташинского — «Тараса», убийцы Степана Бандеры
ровали полученные от информаторов
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сведения и на их основе вырабатывали задания для более
квалифицированных секретных сотрудников — агентов.
Агенты писали донесения собственноручно и подписывали псевдонимом с указанием даты. Вносить изменения в сообщения секретных сотрудников категорически
запрещалось. Изредка к рабочим делам могли приобщить
справки, составленные оперативным работником по устной информации агента.
Очень часто репрессивные органы вербовали агентов
из числа родных и близких интересовавшего их человека.
Такие агентурные сообщения очень ценны: ведь в общении с близкими люди обычно рассказывают самое интимное, делятся мыслями и переживаниями по поводу актуальных событий.
Пример. Для агентурного сообщения ГПУ по делу так
называемых укапистов (представителей украинской коммунистической партии) агент воспользовался личной ситуацией:
«12 июня 1927 г., в воскресенье (на троицу), мне пришлось пойти гулять в поле с одной девушкой […], мы с ней
расположились под одним кудрявым кустиком в тени и начали вести между собой разные разговоры.
Зная отлично, что гражданка была когда-то дочерью
одного крупного хуторянина — п
 омещика, немца, который
в свое время имел больше сотен работников-батраков, эксплуатируя их для своих прибылей […], я решил начать с ней
разговор на тему „Переворот власти“, предполагая узнать какие-либо нелепые меньшевистские новости, а может быть и опасные для власти слухи.
Я начал разговор с разными подходами, выдавая себя
учеником „кадетского корпуса“, о котором не имею пред-
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ставления, доказывая ей, что если бы не революция, я был
бы каким-нибудь губернатором, а революция мне все помешала, и я ее ненавижу.
При этих словах у моей Лизоньки как огонь горели щеки
и вспыхнули глазки. Она крепко обняла меня за шею, поцеловала и заговорила: „Хоть одного человека нашла, который подходит мне во всех отношениях“.
Ага, думаю себе, наконец-то тебя поймал. Давай дальше.
[…] „Ванечка, — говорит она, — если ты меня любишь как
я тебя, я скажу тебе одно средство, посредством которого
мы можем избавиться от советской власти и от коммуны“.
Меня дрогнуло как никогда, сердце мое каменеет. Рожа,
которая недавно целовала меня, стала мне противной […].
Но потом опомнился в связи с тяжелым международным
положением и бандитским зверским поступком империалистов, начиная с убийства т. Воровского и кончая Войковым, я решил принять спокойный вид, играя роль сочувствующего контрреволюционера.
Я услыхал: „Ты знаешь, Ваня, здесь есть одна организация, которая имеет переписку с заграницей. Там есть хорошие парни. Они и меня приглашают до них, но я боюсь. Организация эта каральная […]“».
Понятно, что произошло с Лизонькой после общения
с парнем-агентом, который за важную оперативную информацию получил вознаграждение.
Данные о вознаграждении за информацию важны
при изучении агентурных донесений. По ним можно сделать выводы о регулярности, периодичности, размере выплат. В личном деле агента есть лист учета выдачи вознаграждения секретному сотруднику. Ведомственные инструкции рекомендовали брать у агентов расписку о полу-
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чении денег. В листе учета отмечалась сумма вознаграждения и время выдачи. Расписки к делу не приобщались.
С одной стороны, перспектива премии стимулировала агента работать интенсивнее и качественнее. Но была
и другая сторона: ради денег агент иногда попросту передавал сотруднику репрессивного органа вымышленные
сведения. Полученную от агента информацию сотрудник
ЧК — КГБ должен был проверять и сопоставлять с другими оперативными данными. Однако сделать это было не
всегда возможно.
На характере агентурных сообщений сказываются
многие факторы: личные качества агента, его взгляды,
взаимоотношения с окружающими и т. д. Чаще всего в донесениях видна личная заинтересованность информатора.
Вот пример, когда агент не передавала оперативнику
ценную информацию, а пыталась защитить себя и свою семью от мести односельчан.
«Довожу до Вашего сведения, что гражданка села Приволье Харитина Лионова, жена гр. Лионова Ивана, является контрреволюционеркой, как то 13 мая 1921 г. доказывала моей матери, что сукины сыны коммунисты, вы только знаете грабить и обирать крестьян, потом доказывала,
что если придут бандиты, то в два счета снесут с лица
земли, говорила, что если еще придут арестовывать моего мужа, то я твоему голову разнесу. Так что прошу принять это к сведению».
Следует заметить, что агентурные донесения, в которых явствен личностный фактор, — э то весьма субъективный источник, не внушающий доверия.
Нередко агенты, работавшие на органы госбезопасности по принуждению, давали недостоверную или непол-
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ную информацию либо вообще старались избежать сотрудничества. Порой агенты сознательно запутывали своих кураторов из ЧК — КГБ и вели собственную игру, действуя в рамках спланированной подпольем спецоперации
против советских спецслужб. И все же многие агенты на
самом деле преданно работали на репрессивные органы
и сознательно, иногда с энтузиазмом, предавали друзей,
родных и близких.
Чтобы отделить в агентурных сообщениях правдивую
информацию от ложной, можно применять те же методы
и инструменты, что и с материалами архивно-следственных дел.
Перлюстрация корреспонденции была еще одним
средством получить необходимую репрессивным органам информацию. Обязательному просмотру подлежала вся международная и
входящая внутренняя корреспонденция.
Эти документы тоже служат источником
информации. При перлюстрации органы
госбезопасности изымали материалы для
оперативных разработок ЧК — К
 ГБ и конфисковали письма, содержащие государственную тайну или носившие контрреволюционный характер.
Пример «контрреволюционного» меморандума содержится в выписке из докладной начальника 2-го спецотдела НКВД
УССР Ивана Курицына наркому внутренПример перлюстрированного
них дел УССР Ивану Серову от 3 января
письма, прошедшего политиче1941
года, в которой тот цитирует письмо
ский контроль с удалением
из Дрогобычской области:
«запрещенной» информации
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«…Милый и дорогой брат. Опишу тебе нашу жизнь.
Большевик свою часть Польши назвал Западной Украиной, штыками заставляли всех людей голосовать, что хотим принадлежать России, и объявили на весь мир, что
люди с радостью и добровольно просили о присоединении
к России.
Это страшный караул, бесправие, террор и принуждение, достигнутые насилием над бедным и беззащитным
народом. Ужасна и плоха большевистская и коммунистическая власть. В песнях и газетах на весь свет для пропаганды похваляются, что здесь свобода, радость, счастье
и благополучие, а нет во всем мире такой нищеты и рабства, как под красными палачами большевиками.
Вся власть в жидовских руках, все опираются на сплошное подхалимство и ложь, здесь нет милости, жалости
и справедливости. Большевики говорят, что власть рабоче-крестьянская, а тут одни жиды у власти, и над рабочими, и над крестьянством, и вообще шпионят разбойники.
Вот бы все эти страны обрушились на Россию и тем
принесли бы народу свободу и освобождение от большевистского ига! Это была бы справедливая награда перед
богом и всем миром.
Тут народы, угнетенные большевиками, только и ждут
такой милости. Если бы кто-то начал воевать с большевистской Россией, тогда бы тут все поднялись и помогли,
и вся та большевистская Красная армия сама бы превратилась в белую.
Если бы сбросить с себя и со всей России это ярмо и
гнет этих красных палачей!
Прошу тебя, дай это письмо почитать в своем приходе
через ксендза-настоятеля, пойди в комитет польских ор-
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ганизаций» (Михайлина Коротек, село Трейнец, повет Мостиска, Дрогобычская область).
Другой пример — информационное сообщение председателя КГБ при Совете Министров УССР Виталия Никитченко о результатах перлюстрации писем советских военнослужащих, дислоцированных в Чехословакии 30 октября 1968 года.
«…Контрреволюции до нас удалось занять руководящие посты. Здесь по-прежнему дают все обещания, а сами
свое дело продолжают.
В самых надежных местах засела контра. В школах,
институтах учителя и профессора преподают ученикам
и студентам клеветнические нападки на Советский Союз,
на социализм, а эта лохматая молодежь им охотно верит.
Контрреволюция пока еще не сдается, обстановка
остается накаленной, контра здесь зверее фашистов…»
Следует заметить, что материалы перлюстрации писем — довольно достоверный источник, поскольку авторы обычно не догадывались о том, что их корреспонденцию читают.
Ценны для исследователя и материалы наружного наблюдения.
Наружное наблюдение («наружка», НН) — это негласное наблюдение за поведением и действиями людей на
улице, в общественных местах или в транспорте. Им занимались сотрудники службы наружного наблюдения органов КГБ или агенты по заданию оперативных подраз
делений.
В 1961 году в отдельную категорию было выделено визуальное наблюдение (ВН), а параллельно оставалось просто наблюдение (Н). Служба «Н» устанавливала аппарату-
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ру для прослушивания телефонных линий на любых объектах —
от квартир до рабочих кабинетов.
Во время внешнего наблюдения органы госбезопасности проводили также оперативно-технические мероприятия — действия,
связанные с негласным применением оперативной техники.
Мероприятие «Д» — провеДля оперативных нужд органы КГБ
дение негласного обыска в квар- использовали мини-диктофоны
тире или номере гостиницы у раз- «Мошка» и «Мезон»
рабатываемого человека.
Мероприятие «Т» — установление прослушивания
объекта наблюдения на улице.
Мероприятие «У» — установление спецтехники (фото- и видеоаппаратуры) на объекте, где нужно тайно записывать информацию.
Мероприятие «Н-Экстра» — установление микрофонного контроля за объектом на 6–8 часов.
Мероприятие «М» — прослушивание международных линий связи не дольше 20 дней.
Мероприятие «Е» — взлом сейфов, ящиков столов,
чемоданов для извлечения содержимого, тайного фотографирования или перлюстрации.
Мероприятие «ЭФ» — тайное фотографирование для
получения компрометирующих материалов.
Мероприятие «МТ» — перлюстрация почты и контроль объекта с помощью химических средств. На личные
вещи и предметы быта наносили химические «метки». Касаясь этих вещей, человек переносил «метки» в свою кор-
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респонденцию. Такие письма выявляли с помощью специальной техники в почтовых отделениях и брали на оперативный контроль.
Впрочем, и от такого тщательного наблюдения иногда
удавалось бежать.
Примером здесь может служить последний командир
УПА Василий Кук, которого освободили из-под стражи, однако никогда не прекращали следить за ним.

Члены провода ОУН Михаил Степаняк, Василий Кук
и Петр Дужий после выхода из заключения, 1960-е годы.
Фото сделано скрытой камерой

«В процессе наблюдения за Куком, — писали чекисты
в отчете, — зафиксирован ряд фактов, которые дают основание считать, что он мог использовать освобождение
от уголовной ответственности и последующее пребывание на свободе для продолжения антисоветской деятельности и совершения других преступлений. При его выездах
в Ленинград в 1965 году и в Москву в 1969-м отмечено, что
он вел себя подозрительно, применял различные ухищре-
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ния с целью выявления преследования. В обоих случаях ему
удавалось уйти от внешнего наблюдения и бесконтрольно
вернуться в Киев».
Следует заметить, что к собранным оперативным материалам всегда приобщали выписки из официальных документов об образе жизни разрабатываемого, его деятельности, занятиях, справки с мест прежней службы, с места
рождения и прописки. Весь собранный материал внимательно изучался. Такие документы содержат важные биографические данные. При просмотре книг, пусть даже с самым нейтральным содержанием, фиксировались сделанные хозяином пометки в тексте и подчеркивания. Анализируя документы, написанные от руки, прибегали к каллиграфической экспертизе.
Как и в случае с АСД, к оперативным материалам иногда приобщались материалы интеллектуальной деятельности разрабатываемого: теоретические обзоры по различным научным вопросам, статьи, рукописи, оригиналы писем, проекты постановлений партийных и советских органов и т. п.
Очень часто из собранных оперативным путем материалов формировали списки людей определенных категорий, интересовавших репрессивные органы. Так, например, в системе архивов СБУ сохранились списки полицейских Второй Речи Посполитой, чинов жандармерии
и служителей тюремных ведомств, бывших чинов царской администрации, участников монархических организаций, тех, кто подлежал лишению избирательных прав,
репатриантов и реэмигрантов, участников парамилитарных организаций, сотрудничавших с нацистской властью,
бывших белых офицеров и т. д.
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Этот массив документов был выделен в отдельный
фонд и сейчас хранится в системе архивов СБУ под названием «Коллекция печатных изданий». Более подробную
характеристику таких документов мы представим в следующем разделе.
В оперативных материалах порой встречается даже
проверка разнообразных слухов. В инструкции ЧК по этому поводу отмечалось: «Не придерживаться предвзятого
мнения о ненужности использования всяких слухов. Игнорировать последние ни в коем случае нельзя, надо только
каждый слух по возможности тщательно проверять и выяснять его источники. Зачастую слух может быть возбудителем уголовного дела».
После того как было собрано достаточно оперативных материалов на человека, дело «реализовывали», то
есть передавали его в судебные или внесудебные инстанции, заводили следственное дело. На основании собранной информации людей компрометировали, дискредитировали, вербовали, арестовывали, ходатайствовали о высылке и т. п.
Оперативные материалы, надо сказать, предъявлялись на судебных заседаниях в исключительных случаях.
Особое внимание уделяли конспирации агентуры; приглашение в суд секретных сотрудников строго регламентировалось.
Оперативные материалы запечатывали в пакет и под
грифом «Совершенно секретно», с пометкой «Вскрыть
только председателю судебного заседания / военного трибунала» отправляли вместе с материалами следствия.
После использования документы снова опечатывали
и в конверте приобщали к делу с отдельным описанием.

148

Оперативные материалы

Подсудимый или защитник могли ознакомиться с документами в исключительных случаях.
Следует заметить, что степень достоверности сведений, содержащихся в оперативных материалах, установить довольно сложно. Если материалы перлюстрации
корреспонденции подтверждаются выписками из писем,
то достоверность информации из агентурных сообщений
зависит от субъективного восприятия секретных сотрудников, их личных качеств, их отношения к объекту разработки.

Использованные источники
и рекомендованная литература
Білокінь С. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського [Электронный ресурс]
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Харків, 2014
В’ятрович В. М., Кулик І. М., Лошак В. В., Шпак А. В. Право
на правду: Практичний порадник із доступу до архівів.
Львів, 2012
www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/news/posibnyk_
pravo_na_pravdu.pdf
Галузевий державний архів СБУ: Путівник. Автори-упорядники В. М. Даниленко та ін. Харків, 2009
http://history.org.ua/LiberUA/epubl_2009_sbu/epubl_2009_sbu.pdf
Забілий Р. Як КҐБ «перевиховував» колишніх повстанців
[Электронный ресурс]
www.istpravda.com.ua/articles/2011/04/29/37231
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Зінченко О. Листи з Праги: 1968 рік у матеріалах КҐБ
[Электронный ресурс]
www.istpravda.com.ua/articles/2018/08/21/152809
Іванченко В. Квітка в червоному пеклі: життєвий шлях
Людмили Фої. Торонто; Львів, 2009
Контрразведывательный словарь. Высшая школа КГБ
им. Ф. Э. Дзержинского. М., 1972 
http://genocid.lt/KGB/ci_dictionary.pdf
Литвиненко В., Огороднік В. Військова цензура та політичний
контроль у частинах Червоної армії та Військово-морського флоту [Электронный ресурс]
www.istpravda.com.ua/articles/2018/05/11/152445
Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной
безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ. Тернополь, 2010
http://resource.history.org.ua/item/0005698
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документов
Массив документов советских репрессивных органов
и впрямь очень велик. Кроме категорий дел, рассматривавшихся в предыдущих главах, в системе архивов СБУ
есть и другие документальные источники, которые могут
дополнить выявленную уже информацию, помочь с верификацией и проверкой тех или иных сведений и даже способны служить самостоятельным источником.
«Коллекция печатных изданий» в фондах ОГА СБУ
и региональных архивов, как уже отмечалось, сформировалась в результате оперативно-разыскной деятельности
советских репрессивных органов. В оперативном архиве
КГБ УССР она была создана в декабре 1959 года, а документы в нее поступали до 1991-го включительно. Они относятся к истории и деятельности органов государственной безопасности УССР, СССР, спецслужб иностранных государств и т. д. Сюда вошли и документы архивных фондов подразделений центрального аппарата КГБ УССР, сроки ведомственного хранения которых истекли, но тем не
менее по своему содержанию они представляют научно-
историческую ценность. В этот массив документов включены также печатные издания, рукописи, тексты лекций
о работе спецслужб, справочная литература, воспоминания ветеранов органов госбезопасности, списки разыски-
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ваемых или находящихся у органов на учете людей, трофейные документы и пр.
Кроме того, в коллекцию входят:
â обвинительные заключения по деятельности «контрреволюционных организаций» в СССР и УССР (эти материалы формировались на основе наиболее показательных следственных дел, которые вели в ЧК — К
 ГБ,
и использовались как учебные пособия для будущих
чекистов);
â документы о деятельности комиссий, которые расследовали массовые расстрелы и захоронения 1937–1941
годов в Быковнянском лесу под Киевом, расстрелы политзаключенных в начале Великой Отечественной
войны, Катынский расстрел и т. д.;
â документы о преступлениях нацистов на территории
Украины во время Второй мировой войны;
â документы, изъятые сотрудниками госбезопасности
в 1944–1955 годах у убитых и арестованных участников украинского освободительного движения (идеологические материалы, распоряжения и инструкции руководителей
ОУН и УПА, отчеты, официальные, пропагандистские, учебные
и детские издания, периодические издания, открытки, обращения и летучки, переписка);
â периодические издания КГБ
СССР и КГБ УССР («Сборник КГБ
СССР», 1987–1991, «Сборник стаКлише для изготовления иеговистской
тей
по вопросам агентурно-опелитературы, изъятые сотрудниками
ративной и следственной работы
органов госбезопасности
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Комитета государственной безопасности при Совете
Министров СССР», 1959–1987);
учебная
и учебно-методическая литература по опеâ
ративно-разыскной деятельности, о борьбе чекистов
с украинским, белорусским, литовским, латвийским
и эстонским освободительным движением;
â подборки материалов по истории органов и войск
ВУЧК — ГПУ — НКВД — МГБ — КГБ СССР и УССР («История советских органов государственной безопасности», «Советская военная контрразведка», «Деятельность органов государственной безопасности СССР на
современном этапе»);
â издания по истории спецслужб периода Российской
империи, советских органов госбезопасности, спецслужб стран мира.
Информационно-аналитические документы советских репрессивных органов — сводки и докладные записки центральных и местных органов ЧК — КГБ — представляют большую ценность для исследователей, поскольку
содержат важную информацию
о политических, социально-экономических и культурных процессах, происходивших в Украине и в мире в 1917–1991 годах,
и о специфике регионов, характеристики на конкретных политических, общественных деятелей,
местных партийных, советских
и хозяйственных руководителей.
Органы госбезопасности гото- Печати, которые использовали украинские
вили эти материалы для высшего националисты для подделки документов
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политического руководства, партийных и советских органов в регионах.
Их можно классифицировать:
â по принадлежности (информационно-аналитические
сводки и отчеты Центрального аппарата ЧК — КГБ
и местных подразделений);
â по времени (периодические отчеты центрального аппарата ЧК — КГБ и местных органов; одно-, трех-, семидневные, декадные, двухнедельные,
ежемесячные сводки местных
органов госбезопасности);
â по предмету (чрезвычайные события, резонансные дела и т. д.).
Конечно же, информацион
но-аналитические сводки носят субъективный характер —
ведь те, кто их составлял, в своем анализе явлений и событий
исходили из идеологических
установок правящей партии.
Однако это не означает, что
всех поголовно авторов таких
документов отличали неадекватное восприятие действительности и недостоверность
в передаче исторических событий. Несмотря на свои классо«Боритесь за независимую Украину!» Специальное вые предубеждения, политичесообщение КГБ УССР от 24 августа 1968 года
ские взгляды или конъюнктуру,
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авторы информационно-аналитических сводок волей-неволей отражали реальность, в которой жили и которую
описывали. Поэтому не стоит пренебрегать этими источниками, пытаясь понять сущность или фон тех или иных
исторических явлений.
Больше всего информационно-аналитических сообщений хранится в фонде секретариата ГПУ — КГБ УССР.
Его начальный этап можно проследить фрагментарно
с 1930 года, окончательно же структура и функции были
определены 26 августа 1952 года и существенно не менялись до 1991-го.
В этом фонде хранятся:
протоколы
совещаний при руководстве ГПУ — К
 ГБ;
â
 ГБ по оперативным
â указания и ориентировки ГПУ — К
вопросам;
â докладные, специальные сообщения, справки, оперативные сводки о борьбе с контрреволюционными организациями, украинскими националистическими
организациями, о шпионской деятельности иностранных разведок против СССР, о реагировании населения
на те или иные события в УССР, в СССР и в мире;
â статистические сводки о ходе репрессивных операций
против «антисоветских элементов»;
â сводки о состоянии охраны государственной границы
СССР и оперативного обслуживания пограничной полосы;
â сводки внешнего надзора за иностранными консульствами;
â специальные сообщения и сводки об автокатастрофах,
сводки о состоянии безопасности дорожного движения и т. д.
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Фонды личных дел бывших сотрудников органов
госбезопасности (ЧК — КГБ) с 1918 года охватывают также военнослужащих и вольнонаемных работников.
В фонде ОГА СБУ хранятся:
â личные дела бывших сотрудников центрального аппарата ЧК — КГБ УССР;
â личные дела бывших сотрудников УНКВД — УКГБ
УССР по Дрогобычской и Львовской областям, Киеву
и Киевской области;
документы
о расследовании должностных преступлеâ
ний сотрудников органов госбезопасности УССР.
Нормативно-распорядительные документы. Этот
фонд содержит приказы, указания, распоряжения и материалы коллегий и совещаний республиканских и союзных
органов госбезопасности. В Украине практически не сохранились документы этого типа
за период с 1919 года до первой
половины 1930-х. А вот начиная
с 1937 года наличествуют все виды нормативно-правовых и распорядительных документов органов госбезопасности УССР.
В фонде хранятся:
â приказы и указания руководства органов госбезопасности
УССР (с 1921 года);
â приказы и указания руководства органов госбезопасности
СССР (с 1934 года);
â протоколы заседаний, доклаОбложка личного дела сотрудника КГБ
ды и решения коллегии КГБ при
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Совете Министров УССР, КГБ
УССР (с 1961 года);
â докладные, указания, обзоры, ориентировки по линиям и направлениям оперативной деятельности, по личному составу, по всему комплексу обеспечения деятельности органов госбезопасности
СССР (с 1946 года);
â докладные, указания, обзоры, ориентировки по лини
ям и направлениям оперативной деятельности, по личному составу, по всему комплексу обеспечения деятельности органов госбезопасности Приказ наркома внутренних дел СССР
УССР (с 1945 года).
Материалы 2-го управления НКГБ — КГБ. Эта контрразведывательная структура была создана в феврале
1941 года в составе союзного и республиканских органов
госбезопасности. Во время Второй мировой войны она осуществляла активные оперативные мероприятия против
разведывательно-подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее союзников, вела контрразведывательную работу в экономике, на важных объектах оборонного значения, выявляла вражескую агентуру, предателей,
карателей и других государственных преступников.
Ведущим контрразведывательным подразделением
2-е управление осталось и в послевоенное время. В июле
1959 года на него возложили также контрразведыва-
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тельную работу на железнодорожном, морском и речном транспорте, в гражданской авиации, средствах связи,
а с 1967-го — еще и работу против разведывательных центров стран — участниц НАТО и других, розыск агентов-нелегалов иностранных разведок, оперативное обеспечение поездок советских граждан за границу, охрану государственных тайн, контрразведывательную работу в промышленности и на транспорте.
В фонде хранятся:
контрольно-надзорные
дела о состоянии оперативâ
ной работы УКГБ областей по линии 2-го управления;
â контрольно-надзорные дела по наиболее важным объектам оперативной заинтересованности 2-го управ
ления;
â документы о пресечении разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб;
â документы об оперативной деятельности по внедрению в иностранные разведцентры;
â документы контрразведывательной охраны научно-
экономического комплекса и транспорта;
â документы контрразведывательного изучения выезда
советских граждан за границу;
â дела о розыске особо опасных преступников, членов
нацистских карательных организаций.
Материалы 3-го управления КГБ берут начало в сентябре 1983 года, когда на органы госбезопасности была
возложена задача контрразведывательного обеспечения
МВД, военных комиссариатов, штабов гражданской обороны и военно-строительных частей. С этой целью и были созданы 3-е управление КГБ УССР и соответствующие
подразделения в областных управлениях. Управление за-

158

другие массивы документов

нималось прежде всего защитой названных структур от
проникновения агентуры противника, обеспечением надежного контроля за сохранностью государственной и военной тайны, содействием органам МВД в поддержании
надлежащего порядка и в борьбе с преступностью.
Материалы 5-го управления МГБ — КГБ. Это подразделение, созданное в июле 1946 года, занималось предварительной оперативной разработкой подозреваемых
во враждебной деятельности, оперативными мероприятиями по пресечению попыток проникновения агентуры
вражеских разведок в секретные отделы государственных
учреждений, организаций, промышленных предприятий
и научных учреждений, а также розыском авторов и распространителей антисоветских анонимных документов.
С 1950-го 5-е управление занималось и борьбой с «антисоветскими элементами» среди церковников и сектантов.
23 июля 1959 года его объединили со Вторым управлением
КГБ УССР в одно контрразведывательное подразделение.
В фонде хранятся:
документы
об оперативной проверке, разработке и
â
расследовании в отношении причастных к измене
членов советских подпольных организаций, действовавших на оккупированной нацистами территории
Украины (1943–1948);
â переписка МГБ УССР о борьбе с «антисоветскими элементами» в среде церковников и сектантов (1948–
1951);
â оперативная переписка по расследованию чрезвычайных происшествий на территории Украины в промышленности, на водном и воздушном транспорте,
в сельском хозяйстве (1956–1959).
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Материалы 6-го управления КГБ, которое было создано в 1982 году, отражают функции этого подразделения:
оперативную защиту объектов науки и промышленности
от разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, охрану тайн, выявление и предупреждение диверсионно-террористической деятельности, предупреждение и расследование ЧП, прежде всего на объектах
с повышенной взрывной, пожарной, радиационной и токсической опасностью. В фонде хранятся документы контрразведывательного обеспечения Чернобыльской АЭС.
Материалы 7-го управления МГБ — КГБ. Созданное
в 1950 году, это подразделение занималось наружным наблюдением, идентификацией людей, проведением арестов и обысков. До 1960 года оно неоднократно реорганизовывалось, но его основные функции не менялись.
С 1960-го 7-е управление занималось только внешним наблюдением, а группу арестов и обысков ликвидировали.
В таком виде управление просуществовало до 1991 года.
Материалы 9-й службы КГБ. Это подразделение обеспечивало охрану и безопасность членов Политбюро ЦК
КПСС и Политбюро ЦК Компартии Украины, государственных и политических деятелей зарубежных стран, находившихся в Киеве и УССР, а также официальных мероприятий, проходивших в Украине, с участием тех, кого полагалось этой службе охранять.
Материалы управления МВД по борьбе с бандитизмом, управления 2-Н и 4-го управления МГБ — КГБ. В этот
фонд вошли документы подразделений, на которые возлагалась задача бороться с освободительным движением
ОУН и УПА, а также с зарубежными центрами украинских
националистов.

160

другие массивы документов

Управление НКВД (впоследствии МВД) УССР по борьбе с бандитизмом было создано в марте 1942 года, а ликвидировано в марте 1950-го. Уголовные дела и материалы, находившиеся в производстве, были переданы в отдел
розыска преступников МВД УССР. В январе 1947 года ЦК
ВКП(б) и правительство СССР постановили направить на
борьбу с ОУН и УПА органы госбезопасности. На управление 2-Н МГБ УССР возлагались задачи оперативного противодействия антисоветскому подполью в Западной Украине. Функционировало оно до 1954 года.
Главной задачей 4-го управления МГБ СССР, созданного в июне 1946 года, изначально был розыск государственных преступников, а с начала 1950-х — борьба с подпольем ОУН. Кроме того, подразделение занималось розыском сотрудников и агентуры иностранных разведок
и контрразведывательных органов, людей, сотрудничавших с нацистскими спецслужбами в годы Второй мировой
войны, участников карательных акций и массового уничтожения мирного населения, полицейских, сотрудников
немецкой оккупационной администрации, предателей
Родины. В 1960-м 4-е управление
было расформировано, его подразделения объединили со 2-м
управлением КГБ УССР.
В фонде хранятся:
докладные
записки, специâ
альные сообщения облуправлений МГБ УССР о результатах работы, оперативных мероприятиях и военных опера- Фотографии повстанцев и бофоны УПА, изъциях против ОУН и УПА;
ятые сотрудниками органов госбезопасности
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â

â

â
â
â

ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты областных управлений НКГБ — МГБ — КГБ
о борьбе с украинским освободительным движением
в 1944–1954 годах;
трофейные документы — инструкции, протоколы совещаний руководителей ОУН, приказы командования УПА, а также признания захваченных оуновских
функционеров о деятельности ОУН и УПА;
оперативная разработка членов центрального и региональных проводов ОУН;
материалы радиоигр органов МГБ с зарубежными центрами ОУН;
сообщения о захвате или ликвидации главарей подполья и т. д.

Использованные источники
и рекомендованная литература
В’ятрович В. М., Кулик І. М., Лошак В. В., Шпак А. В. Право
на правду: Практичний порадник із доступу до архівів.
Львів, 2012
www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/news/posibnyk_
pravo_na_pravdu.pdf
Галузевий державний архів СБУ: Путівник. Автори-упорядники В. М. Даниленко та ін. Харків, 2009
http://history.org.ua/LiberUA/epubl_2009_sbu/epubl_2009_sbu.pdf
Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной
безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ. Тернополь, 2010
http://resource.history.org.ua/item/0005698
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Бандит — этот термин следователи и оперативники использовали и для участников антисоветских организаций
или формирований, и для членов настоящей уголовной
банды.
Бандпособник — человек, помогавший антисоветским организациям или формированиям.
Активный допрос — допрос с применением физических и
психологических методов воздействия на арестованного.
Перлюстрация корреспонденции — тайное чтение корреспонденции для сбора сведений информационного характера, для изъятия материалов, которые могли послужить
основанием для оперативной разработки ЧК — КГБ, для
конфискации писем, содержащих государственную тайну
или носящих «контрреволюционный» характер.
Профилактика — проведение сотрудниками органов госбезопасности бесед для того, чтобы с помощью убеждения,
запугивания или шантажа склонить человека к необходимому органам поведению.
Политическая статья — 54-я статья УК УССР (58-я статья
УК РСФСР соответственно), которая предусматривала наказание за «контрреволюционную деятельность» — деяния против советского строя и коммунистической идеологии («измена Родине», «террористический акт», «помощь
международной буржуазии», «шпионаж», «вооруженное
восстание» и т. п.).
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Враг народа — человек, осужденный по политической статье УК (термин существовал в УК УССР в 1927–1960 годах).
Сексот (секретный сотрудник) — человек, завербованный
органами госбезопасности для того, чтобы тайно выполнять их задания, чаще всего — предоставлять информацию о настроениях людей, находящихся в поле зрения
спецслужб; доносчик.
Разработка — всестороннее изучение человека (группы
людей) органами госбезопасности для дальнейшего ареста, профилактики или проведения оперативных комбинаций.
Наружное наблюдение (наружка) — негласное наблюдение
за поведением и действиями разрабатываемых людей во
время их пребывания на улице, в общественных местах
или при передвижении на транспорте. Осуществлялось
силами разведчиков службы наружного наблюдения органов ЧК — КГБ или агентами по заданию оперативных подразделений.
Прослушка — прослушивание помещения и (или) телефонного разговора либо разговора на улице с помощью
оперативно-технических средств.
Очная ставка — одновременный перекрестный допрос
двух или более человек для сравнения их показаний и
устранения противоречий между ними.
Вещдок — вещественное доказательство, материальный
предмет (документ, фотография, аудиозапись, орудия
преступления и т. п.), который помогает в раскрытии преступления или подтверждает обвинение.
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К/р элемент (контрреволюционный элемент) — человек
или организация, которых коммунистический режим обвинял во враждебной, антисоветской деятельности. Термин более характерен для 1920–1950-х годов.
А/с элемент (антисоветский элемент) — то же, что к/р элемент. Термин более характерен для второй половины
двадцатого века.
Буржуазные националисты — в советской терминологии —
те, кто выступает за независимость своей страны от СССР
или широкую автономию либо за сохранение национальной идентичности и против политики национальной ассимиляции. Термин трактовался очень широко и использовался для травли тех, кто не поддерживал официальную
национальную политику в СССР.
Троцкисты — в узком смысле — последователи революционера, впоследствии советского партийного и государственного деятеля Льва Троцкого, который находился в оппозиции к Иосифу Сталину. Во времена «Большого террора» 1937–1938 годов термин использовался как ярлык
для обвинения одной из категорий «врагов народа».

Сокращения и аббревиатуры
ВМН — высшая мера наказания, или высшая мера
социальной защиты (смертная казнь)
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией
ВУЧК — Всеукраинская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией
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ВУЦИК — Всеукраинский центральный исполнительный
комитет
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный
комитет
ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря
КГБ — Комитет государственной безопасности
при Совете Министров СССР/УССР
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной
безопасности
(О)ГПУ — (Объединенное) Государственное политическое
управление
ОСО — Особое совещание
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)
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Как журналисту
писать об истории

История имеет дело с вечностью, журналистика — с сегодняшним днем. Поэтому, конвертируя историческое исследование в журналистский материал, автор должен принять правила, по которым работают медиа, и пойти на
определенные компромиссы, чтобы текст был понятен
широкой аудитории. Речь идет не о вульгаризации или
упрощении научно-исследовательских изысканий, а о том,
чтобы превратить их в рассказ о прошлом, который сможет увлечь, развлечь, научить современника.
Журналистский текст — это не научное исследование.
Поэтому не нужно пытаться вместить в него все, что вы
нашли, изучая свою тему: в ваш материал (или цикл материалов, если у вас есть несколько отдельных историй)
должно войти только самое важное и самое интересное.
С точки зрения историка журналистский текст всегда будет недостаточно полным и недостаточно глубоким. Да и
самому журналисту, если он всерьез погрузился в тему, может показаться, что от него требуют чересчур упростить
повествование. Но подобная поверхностность, упрощенность и обобщенность как раз и дает ему шанс быть услышанным людьми, которые не читают исторических трудов и не ходят в архивы.
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Отбросьте наукообразный стиль. Журналистский материал должен быть написан просто, без специальной терминологии и усложненного синтаксиса. Скажем, National
Geographic History говорит со своим читателем на языке,
понятном и любознательному школьнику, и пенсионеру.
С другой стороны, следует избегать и вульгарного разговорного стиля, присущего желтой прессе.
Выбирая стилистику текста, подумайте: использовали бы вы именно эти слова и конструкции, рассказывая
историю другому человеку?
Вот пример. «Фигура Евгения Коновальца является важным звеном непрерывности истории украинского освободительного движения. Он и его соратники одними из первых встали на путь реализации идеи украинской государственности и подтолкнули украинское общество к пути освободительной борьбы. Своей деятельностью они вдохновили следующее поколение деятелей
ОУН и УПА» («Історична правда»: www.istpravda.com.ua/
articles/2018/05/13/152450).
Конечно же, мы понимаем, что хочет сказать автор.
Но стоит ли говорить это именно так? «Фигура Коновальца» — это и есть сам Коновалец. «Встали на путь реализации идеи» — начали воплощать идею (заметим, что «путей» в этом предложении два — «реализации» и «освободительной борьбы»). И вряд ли вы когда-нибудь используете в разговоре слово «деятельность»; зачем же общаться
таким образом с читателем? Зачастую это делается, чтобы придать тексту торжественность, подчеркнуть важность того, о чем идет речь. Но эффект получается обратный: читатель попросту пропускает фразы, которые не
несут смысловой нагрузки, а порой и вовсе бросает читать.
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Журналистский текст — это всегда история (в значении story). А следовательно, в нем есть сюжет и герои.
Героями могут быть люди, которые уже умерли, — вы
воссоздадите то, что с ними произошло, процитируете их
слова или документы, фиксирующие их действия или свидетельствующие об их судьбе. О любом явлении, любом событии из прошлого лучше рассказывать через историю человека. Говоря об организации, сообществе, институции
и даже государстве, никогда не забывайте о людях, которые за ними стоят.
Сюжетом может быть как развитие действия (вы описываете, что происходило с героями), так и развитие мысли (вы выстраиваете логику размышлений, которые помогают понять смысл давно минувших событий). В обоих случаях читатель будет постепенно открывать для себя
историю, узнавая что-то новое.
Определите предмет своего текста. Это человек или
событие, время, в которое этот человек действовал или
происходило событие, процесс, в котором он участвовал?
Типична ли история, которую рассказывают найденные
документы и свидетельства? Если вы пишете, к примеру,
о репрессированном, который доказал свою невиновность
в советском суде, не забывайте, что это скорее исключение, а не правило, поскольку миллионам других посчастливилось меньше.
Журналистский текст читают недолго. Это не означает, что вы должны искусственно сокращать его, выбрасывая существенное. Важно, чтобы заголовок текста, подзаголовок (лид) и первые два-три абзаца были построены
так, чтобы не отпугнуть читателя, а наоборот — втянуть
его в дальнейшее чтение, показав интригу, парадоксаль-
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ность, уникальность истории, о которой пойдет речь дальше. Журналисты хорошо знают это, когда имеют дело с новостями, но часто забывают об актуализации текста, работая с аналитическими и публицистическими форматами.
Заголовок в первую очередь привлекает внимание читателя к тексту. Каким бы гениальным и эксклюзивным ни
был материал, но если читатель не обратит внимание на
заголовок, он может и не прочитать текст. Вместе с тем
нельзя злоупотреблять вниманием аудитории, сочиняя
вводящие в заблуждение скандальные заголовки. К примеру, «Секрет золота Полуботка раскрыт» можно написать лишь тогда, когда это действительно так, но не тогда, когда в вашем тексте есть только гипотезы или версии.
Заголовки, типичные для научных статей и исследований, никак не годятся для журналистских материалов.
Так, заголовки с сайта historians.in.ua «Насилие в архитектуре: от ХХ века до современности — поиски путей преодоления» или «Память о конфликтах и диалоги поляков
с соседними народами в культурном ландшафте столицы
Польши» раскрывают тему текста («о чем»). Ну а для журналистского материала главное — передать идею («что я
хочу сказать этим текстом»).
Заголовок должен соответствовать формату издания, для которого подготовлен материал. Во многих онлайн-изданиях стандартом являются составные заголовки, где первая часть — образная или метафорическая (она
привлекает внимание и интригует), а вторая — более информативная (она, собственно, и раскрывает тему текста).
Вот несколько примеров с сайта «Історична правда»:
«Замороженное
прошлое. Советская Украина среди Леâ
довитого океана»
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«Пираты днепровских порогов. Речная война 1919–1921»
«Полковник и одиночество. Личная жизнь Евгения Коновальца»
â «Большой блеф. Кампания набора в дивизию „Галичина“
как манипулятивная технология»
Это не единственно возможный формат заголовка
в этом издании. И все же, если вы предложите редакции
текст под заголовком «Тайны прошлого» или «Герои не
умирают», будьте готовы к тому, что редактор изменит
его на тот, что, по его мнению, скорее привлечет внимание читателей и лучше будет отражать суть.
Большая часть аудитории онлайн-изданий приходит
из социальных сетей, где ссылка на текст отображается
в виде сниппета — блока, включающего в себя заголовок,
подзаголовок (лид) и картинку. Вот пример с того же сайта:

â
â

Даже если у этого издания профессиональная аудитория, прицельно заинтересованная в исторической тематике, картинка (обложка книги), заголовок и лид отсекают
практически всех случайных читателей — кроме тех, кому
что-то говорит фамилия Меланхтон.
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А вот другой пример:

Красноречивая карикатура с узнаваемыми персонажами, привлекающий внимание заголовок, а в лиде — вопрос, ответ на который, как может рассчитывать читатель,
и будет дан в материале.
Вы не всегда можете предугадать, каким будет сниппет вашего материала в соцсетях (это зависит от редактора, верстки и формата издания и прочего); тем не менее
готовый текст, который можно сдавать заказчику, — это
текст с заголовком, лидом/подзаголовком, логическим началом и логическим завершением.
У медийщиков есть понятие nut graph — абзац-«орех»:
он должен раскрывать суть материала, но при этом не
быть настолько исчерпывающим, чтобы отбить охоту читать дальше. Посмотрим, как сделан nut graph в материале
о деле Ивана Сияка.
«Пять лет в сталинских концлагерях провел сотник
УГА и старшина армии УНР Иван Сияк. Его жизнь, вместе
с более чем тысячей других заключенных, оборвала пуля эн-
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кавэдэшника в карельском урочище Сандармох. Спустя более чем полвека рассекреченное архивное дело взял в руки
его правнук и полный тезка — журналист Иван Сияк. В его
семье историю прадеда — адвоката и активного борца за
свободу — пересказывали как фамильную легенду» (www.
radiosvoboda.org/a/28999555.html).
Приманкой, которая должна зацепить аудиторию, служит здесь не только фигура героя, но и упоминание о семейной истории. Ошибкой были бы глобальные обобщения и «лирика» в начале текста («Испокон веков Украина
боролась за свою независимость» и т. п.); начало должно
быть ярким, сильным, необычным, парадоксальным, цепляющим читателя. Такое начало по-английски зовется
kicker. Чтобы выработать привычку не начинать с обобщений, полезно читать качественные англоязычные журналы — The New Yorker, например.
Читатель обычно не знает истории. Не только на профессиональном, но часто и на самом базовом уровне: для
многих даже образованных людей исторические факты,
имена и даты остались в забытой школьной программе.
Смиритесь с тем, что фамилии Судоплатов, Азеф или
Горлис-Горский ничего не говорят читателю, он не в курсе, о чем шла речь в третьем универсале, а о сталинских
репрессиях знает только то, что они были. Поэтому необходимо объяснять абсолютно все. Вспоминая, скажем,
НКВД и НКГБ, следует не только расшифровать аббревиатуры, но и объяснить, чем занималось одно и другое ведомство. Впрочем, аббревиатуры нужно расшифровывать
всегда, кроме самых известных: первый раз в тексте написать, например, «Всеукраинский центральный исполнительный комитет», а дальше можно уже «ВУЦИК».
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Это касается и географических названий. Если вы пишете о Сандармохе, Соловках или Степлаге, большинство
читателей не смогут представить, где это и как далеко от
дома оказался заключенный. В лучшем случае для них это
все Сибирь... Гугл-карты дают возможность собственноручно создать карту с расстоянием от дома героя до места
ссылки, которая позволит понять, насколько это далеко.
Если карта в материале неуместна, поясните, по крайней
мере, где находится упомянутое место.
Учитывайте целевую аудиторию издания, для которого пишете. Если читатели моложе тридцати пяти лет, то
есть еще не родились или были детьми при распаде Советского Союза, им мало что скажут слова «перестройка»
и «путч», фамилии Масол, Кравчук или Ельцин. У молодежи обычно крайне мифологизированные и пунктирные
представления об истории второй половины двадцатого
века. Что касается людей пожилых, они нередко остаются под влиянием еще советских пропагандистских мифов
или новейшей политической пропаганды.
Не используйте инициалы в текстах: эта практика, сохранившаяся с советских времен, неприемлема для современных медиа. Инициалы вместо имен обезличивают и обесценивают людей, о которых вы пишете. К примеру: «О „политичности“ и светском следе в анафеме
гетмана Мазепы свидетельствует хотя бы факт письма гетмана Ивана Скоропадского к киевскому митрополиту И. Кроковскому» (www.historians.in.ua/index.php/
en/post-mazepa/2280-andrij-bovgirya-getman-izmennikkonstruyuvannya-obrazu-ivana-mazepi-u-xviii-st). По букве «И»
перед фамилией митрополита читатель вряд ли догадается, какое имя у него было (Иоасаф).
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Если фамилия не оставляет сомнений, о ком идет речь
(Берия, Сталин, Бандера и т. п.), ее вполне достаточно.
В других же случаях следует использовать имя и фамилию
(Роман Шухевич, Северин Наливайко и т. п.). Исключением может быть псевдоним, частью которого является инициал, — допустим, О. Генри.
Документы — это иллюстрации. Если вы отсканировали, предположим, протокол допроса вашего героя или
газетную вырезку семидесятилетней давности, то должны сознавать, что 95 процентов читателей не будут вникать в написанное там, а лишь бросят на него мимолетный взгляд. Если для вас важно, чтобы документ или
его часть прочитали, приведите цитату в тексте. Однако
имейте в виду, что слишком длинные цитаты читатели
тоже склонны пропускать, поэтому стоит выбрать самый
красноречивый отрывок, а остальное кратко пересказать.
Приводя или упоминая документ, объясните его значение и статус человека, его подписавшего. Например, слова «член Краевой экзекутивы и идеологический референт
ОУН» не расскажут непосвященному читателю, чем упомянутый человек занимался в организации, каким был его
ранг и статус.
Обязательно ссылайтесь на источники. Это свидете
льствует о прозрачности текста и внушает доверие к вам
как автору. Если вы готовите материал для онлайн-издания, сразу расставляйте гиперссылки. Онлайн-журнал
WAS — одно из самых качественных популярных изданий
об истории в Украине — использует традиционный для
научных публикаций формат списка литературы в конце. Это, пожалуй, излишество: абсолютное большинство
читателей не станут пользоваться этим списком, а ссыл-
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ки в квадратных скобках по тексту дезориентируют и отвлекают внимание. Если ваш источник отсутствует в интернете, просто назовите его (например: историк такой-то
в книге под таким-то названием пишет…).
Публикации в СМИ — это не факты. То, что мы сегодня
называем журналистскими стандартами, начало действовать сравнительно недавно, и то лишь в западных демократиях. Еще в первой половине двадцатого века в прессе вовсю использовали дезинформацию и пропаганду, выдавали желаемое за действительное, приводили недостоверные ссылки, не брезговали слухами и предположениями, подменяли факты оценками. Поэтому упоминание
об определенном событии или факте в тогдашних СМИ не
стоит подавать как прямое доказательство того, что все
было именно так. Прежде всего это касается прессы тоталитарных государств и периодов вооруженного конфликта или политического противостояния.
Замечательные примеры демонстрирует проект
«Харьковские старости» (www.starosti.com.ua): здесь публикуются газетные вырезки столетней давности. Сейчас
на «Старостях» 1918 год, в Харькове очередной раз сменилась власть, и нетрудно убедиться, что тогдашние газеты
публиковали сомнительные (и, вероятно, цензурированные) новости:
«В Купянском уезде после большевиков на многих станциях осталось множество разного военного имущества,
которое некоторые учреждения выражают желание забрать себе. Приняты меры к сбору имущества в военные
склады. Рыльский уездный комендант в Курщине доносит,
что население очень благожелательно относится к большевикам и враждебно к украинцам и немцам, особенно по-
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сле аннулирования предыдущего земельного закона. В уезде
много преступников и агитаторов» (www.starosti.com.ua/
starosti/polozhenie-v-harkovshchine).
Опубликовав такую цитату вне контекста, автор-манипулятор может сделать из нее какие угодно политически
окрашенные выводы, а непосвященный читатель и подавно.
Будьте сдержанны в оценках. Цель журналистского
текста — не навязать читателю отношение к человеку, событию или явлению (этим занимается пропаганда), а дать
ему пищу для размышлений и формирования собственного мнения. Попытки же напичкать текст эмоциональными
эпитетами почти всегда вредят его качеству. Утверждение,
что депортированных крымских татар везли «в нечеловеческих, унизительных условиях, которые вызывали у людей огромные страдания», не поможет читателю ни представить, ни ощутить, насколько ужасными были эти условия. Более того, эту формулировку можно использовать и
в другом контексте — например, рассказывая о страданиях пассажиров львовских маршруток. Опишите конкретные условия и позвольте читателю самому их оценить.
Это же касается морально-этических оценок. У каждого читателя — собственные этические критерии: кто-то
назовет украинских повстанцев, которые в конце сороковых сдавались советской власти, гнусными предателями,
а кто-то сочтет их поступок оправданным и разумным. Ваша задача — рассказать о том, кто, когда и при каких условиях это делал, и при этом дать достаточно информации
для самостоятельного осмысления.
Объективность в журналистике заведомо недостижима — это философская категория. Поэтому утверждение,
что журналист всегда должен быть объективным, некор-
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ректно. Когда так говорят, имеют в виду, что автор должен быть:
â беспристрастным, то есть, описывая конфликт, не становиться на чью-то сторону. Если есть разные версии
того, что произошло, он должен их обнародовать. Он
может дать им обоснованную оценку, но не замалчивать ту версию, что ему не нравится.
â незаангажированным, то есть не получать выгоду от
поддержки одной из сторон конфликта и не быть его
участником. Следует ли считать ангажированным
журналиста, работа которого оплачивается зарубежным фондом, созданным для продвижения определенных ценностей (левых, правых, демократических
и прочих)? По крайней мере, о такой связи имеют право знать читатели.
непредвзятым,
то есть уметь дистанцироваться от собâ
ственного отношения к тому, что он исследует, и не делать предположений о том, что до сих пор не выяснено. Непредвзятость — это не безразличие, а готовность
к тому, что действительность не будет вписываться
в матрицу представлений и убеждений автора.
â нейтральным, то есть подбирать слова, которые не
программируют в читателе определенное отношение
к описываемым людям, фактам и событиям. Эта установка противоречит стремлению многих журналистов «называть вещи своими именами», которое можно удовлетворить в формате колонки. Нейтральность
важна еще и потому, что безапелляционные оценки
могут оттолкнуть от текста людей, у которых другой
взгляд на ситуацию. Назовите советских солдат, вошедших в Украину в 1944-м, захватчиками — и часть
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аудитории откажется воспринимать ваш материал;
назовите их освободителями — и отпугнете другую
часть. Вы лишите этих людей шанса изменить свое
мнение, ознакомившись с фактами.
Неприемлем тенденциозный подбор фактов и свидетельств, которые соответствуют гипотезе автора. Конструируя таким образом реальность, журналист рискует не
только своей репутацией, но и доверием аудитории к редакции СМИ, в котором опубликован материал.
Факты и комментарии должны подаваться отдельно.
Авторы, работающие с устными или письменными воспоминаниями очевидцев исторических событий, часто забывают, что это лишь субъективное отражение действительности в памяти отдельного человека. То, что этот человек
помнит об определенных временах, совсем не обязательно согласуется с историческими фактами. Так появляются,
к примеру, тексты о том, каким гуманным был нацистский
оккупационный режим по сравнению с советским, построенные на воспоминаниях о «добрых немецких солдатах»,
которые угощали детей шоколадом и платили за воду из
колодца. Такие воспоминания, конечно, тоже нужны, но
их следует подавать в контексте и дополнять фактами.
Повествование от первого лица или введение себя
в текст как героя целесообразно в случае, когда описание
действий автора не просто существенно, но необходимо
для понимания того, о чем идет речь. Скажем, автор сам
делится воспоминаниями или же процесс его творческих
поисков и открытий представляет собой часть истории.
В подавляющем большинстве случаев в этом нет необходимости, и «яканье» автора — всего лишь способ подпитки его тщеславия.
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Одна из форм неуместного включения автора в текст —
писать о себе в третьем лице: «автор этих строк», «ваш
автор» и так далее. Вот пример: «Только что Корреспондент попал в ничем не примечательный желтый дом на ул.
Золотоворотской в Киеве,

вход в который много лет был
закрыт для большинства украинцев. Заместитель директора этого учреждения Владимир Бирчак с улыбкой предупреждает: „Вы знайте: если что, в СБУ теперь на вас есть
папочка! Пока что тонкая, а там посмотрим“» (https://
ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3516417-arkhiv-smertisbu-povnistui-vidkryla-dokumenty-radianskykh-spetssluzhb).
Этот пассаж можно было подать, скажем, так: «„Вы
знайте: если что, в СБУ теперь на вас есть папочка! Пока
что тонкая, а там посмотрим“, — с улыбкой предупреждает Владимир Бирчак, заместитель директора архива
Службы безопасности Украины. Вход в этот желтый дом
на Золотоворотской в Киеве много лет был закрыт для
большинства украинцев».
Не принято в журналистике и говорить о себе во множественном числе — «мы проанализировали», «мы исследовали» и т. п., как это часто делают в постсоветской (псевдо)науке.
Учитывайте специфику жанра. Чтобы рассказать историю, основанную на архивных документах, можно использовать различные формы журналистского текста.
â Информационные (новостные) жанры могут понадобиться, если вам нужно рассказать о своей находке.
â Аналитика предусматривает подробный разбор (раскладывание по полочкам) рассматриваемой проблемы и поиск ответа на важный или интересный для
аудитории вопрос. Правильная аналитика основана
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на многочисленных источниках, требует взвешенного подхода, учета различных аргументов — в частности, тех, с которыми вы как автор не согласны.
â Публицистика (колумнистика, эссеистика) позволяет
не только рассказать историю, но и отрефлексировать
ее, высказать собственное мнение, поделиться с читателем ассоциациями и эмоциями. Впрочем, даже субъективное мнение звучит убедительно для широкой
аудитории лишь тогда, когда оно обосновано — автор
поясняет, почему он считает именно так.
â Художественный репортаж уместен для историй, опирающихся на документальные свидетельства. Основанный на фактах, пространство между которыми заполняется конструируемой художественной реальностью,
репортаж придает истории из прошлого живое звучание. Польский репортер Мариуш Щигел в своих книгах о Чехии, используя мемуары и архивные документы, воссоздал целый пласт истории двадцатого века.
В современных медиа границы жанров размыты — мо
жно сочетать элементы разных жанров и даже жанровых
групп, организуя текст наиболее подходящим для него
способом. Важно, чтобы материал оставался целостным.
Если вы начнете с подробного отстраненного разбора документальных свидетельств репрессий, а затем внезапно
станете с пафосом клеймить преступления советского режима, вы по меньшей мере собьете с толку читателя.

Ольга Попович
историк, член совета фонда «Наш выбор»
www.facebook.com/olga.popovych.9

Фейки,
дезинформація
и пропаганда:
как архивы могут
с ними бороться

Информация играет одну из ключевых ролей в конфликтах и войнах, и протиборствующие стороны активно ее используют, чтобы одержать победу над противником. Эта
активность усилилась в последние годы, с появлением гибридных войн, в которых информация — о
 дин из определяющих факторов. Архивные материалы в этом контексте могут служить весомым орудием. Журналистам важно
понимать, как эти материалы используют в такой войне,
а главное, как они могут помочь в противодействии атакам подобного рода.
Раньше в информационных войнах противнику отвечали внедрением цензуры, закрытием границ или же
конфискацией тиражей газет и журналов. Сегодня, когда благодаря интернету информационное поле стало глобальным, сделать это практически невозможно. К тому же
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зачастую такие меры противоречат принципам либеральных демократий.
Один из самых свежих примеров — гибридная война, которую Россия ведет против Украины. Россия ведь
не только применяет вооруженное вмешательство или
создает и поддерживает незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях
Донецкой и Луганской областей — она еще и ведет войну в информационном пространстве. От того, что именно
мир будет знать от нас о происходящих событиях, зависит,
будет ли оказана помощь Украине, будут ли введены санкции против России.
В зависимости от того, какой исторический нарратив
распространяют и поддерживают медиа, всякое событие
может получить совершенно противоположные трактовки. Именно так было с Евромайданом. С украинской стороны Революция достоинства интерпретируется как протест молодежи, объясняется историческим нежеланием
Украины оставаться под влиянием России. А вот российские средства массовой информации изо всех сил пытаются показать протестующих «фашистами», чуть ли не
наследниками национал-социализма времен Второй мировой войны.
Порой агрессор стремится запутать и дезориентировать как можно больше заинтересованных читателей или
слушателей, чтобы те, кто способен оказать реальную помощь, не могли на что-то решиться и колебались в оценке
тех или иных событий и фактов. Распространение дезинформации и откровенной или завуалированной пропаганды в исторических нарративах, использование фейковых
новостей — инструменты такой информационной войны.
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Исторический нарратив трактуется весьма широко. Само понятие «нарратив» означает повествование, рассказ
и предполагает такое представление фактов, когда слушатель понимает их так, как этого хотел повествователь. Таким образом, это искусство убеждения посредством исторических аргументов — п
 равдивых, приближенных к правде, а то и вовсе вымышленных. Основа исторического нарратива — факты и их интерпретация. Нарратив — э то инструмент, позволяющий автору интерпретировать прошлое, так называемая вторичная система моделирования.
Пропаганда — это намеренные систематические попытки сформировать восприятие того или иного явления,
манипулирование знанием и непосредственным поведением, для того чтобы достичь планируемого результата.
Пропагандисты целенаправленно воздействуют на отдельных людей или социальные группы, чтобы привлечь
их на свою сторону, навязать им свои убеждения и задать
желаемые модели поведения. Искусство нарратива используется в пропаганде.
Дезинформация — это навязывание слушателю превратной картины, когда в его сознание внедряется ложная
или фальшивая (вымышленная) информация. Это фальсификация данных, это тактика очернительства и клеветы, которую используют для дискредитации противника.
Измышление и распространение информации, вводящей
в заблуждение или целиком ложной, должно опорочить
образ страны, которая избрана мишенью информационной атаки. Дезинформация отличается от пропаганды
тем, что она концентрируется на негативе, вводит в заблуждение и вызывает разочарование. Это процесс системных действий.
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Фейк-ньюс, фейк — э то фальшивые или наполовину
вымышленные новости, которые должны создать у читателя (слушателя, зрителя) ложный образ реальности. Цель
распространения фейков — и
 гнорирование правды и конструирование вымышленной картины мира. Фейк может
работать на изменение этой картины в целом, подрывая
основы мироустройства в самых слабых местах. Это целенаправленная дезинформация общественного масштаба.
Цифровые технологии и интернет упрощают изготовление и распространение фейковых новостей.
Применение этих методов в гибридной войне дает
ощутимые результаты прежде всего тогда, когда в обществе, против которого планируют осуществить информационную атаку, уже есть заметное число тех, кто готов
принять или поддержать определенный исторический
нарратив. В посткоммунистических странах это главным
образом те, кто тоскует по коммунистическому прошлому,
верит прокоммунистической пропаганде и живет мифами
и стереотипами «победы мировой революции».
Современная Россия фокусируется, однако, не только
на посткоммунистической среде — она использует и ультраправые и другие радикальные силы. Посткоммунисты
ставят в центре своего нарратива «нехороший буржуазный Запад», который стремится поработить трудящихся
и бедные общества. Правые же нередко видят врагов в соседях, которые якобы в прошлом причинили зло народу,
и теперь тот должен «встать с колен» и продемонстрировать свою силу. Некоторые враги для обеих сторон могут
оказаться общими: «буржуи», олигархи, Америка, либералы... При этом у каждой конкретной идеологии есть еще
и свои собственные враги: «фашисты», «националисты»,

188

Фейки, дезинформация и пропаганда

«леваки» и т. д. Использование Россией в информационной войне столь разных сил отражает стратегию «Divide et
impera» — «Разделяй и властвуй».
Архивные документы КГБ свидетельствуют: отношения украинцев с евреями и с поляками всегда были предметом пристального внимания чекистов. Коммунистические спецслужбы старались не допустить сотрудничества
народов. Для этого они часто проводили информационные спецоперации, целью которых было скомпрометировать стороны и вбить клин между ними.
Яркий пример применения всех перечисленных методов — п
 ольско-украинские отношения. Польша — союзник
Украины на международной арене, она последовательно
поддерживает Украину в ее стремлении к евроатлантической и европейской интеграции. Россия же пытается оставить Украину в сфере своего влияния, поэтому союз или
сближение Украины с Польшей, как и с западным миром
вообще, она воспринимает как угрозу для своих интересов.
Если говорить о польско-украинских отношениях за
последние три года, то больше всего спорных вопросов
и противоречий проявилось в сфере исторической политики обеих стран. Неудивительно: в политическом дискурсе Польши и Украины история занимает далеко не последнее место. Россия же пытается использовать это по-своему — продвигает свои исторические нарративы, обостряющие польско-украинские распри. И эти нарративы находят поддержку у различных кругов в Украине и Польше.
Используя методы пропаганды, дезинформации и
фейк-ньюс, Россия пытается радикализировать польско-
украинские дискуссии вокруг истории и закрепить и распространить антагонистические мотивы в медийном про-
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странстве обоих государств. Это не обязательно нарративы, связанные с польско-украинскими конфликтами
в прошлом, но и те, что углубляют негативное отношение
стран-соседей друг к другу.
Один из исторических нарративов, которые Россия
активно распространяет в пропагандистских целях, —
«Польша вместе с нацистской Германией начала Вторую
мировую войну». Основные тезисы этого нарратива:
â поляки несут ответственность за начало войны, поскольку сотрудничали с нацистами и участвовали
в разделе Чехословакии осенью 1938-го; именно Польша, а не Советский Союз, вместе с нацистской Германией отвечает за начало Второй мировой войны;
â до 1939 года Польша тесно сотрудничала с правительством Германии и планировала захватить территории
советской Украины и советской Белоруссии, чтобы получить выход к Черному морю.
Текст, в котором Польше вменяли ответственность
за начало Второй мировой войны, был размещен на сайте Министерства обороны Российской Федерации еще
в 2009 году. Хотя после критики историков он и был удален с сайта министерства, его можно найти на других российских электронных ресурсах*.
В 2017-м, после заявлений польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского о том, что Советский Союз тоже несет ответственность за нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны, упомянутый выше нарратив снова приобрел популярность. Вот,
к примеру, цитата из публикации «Как Польша была со* https://vz.ru/information/2009/6/4/294019.html
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юзником Гитлера»: «Именно Польша несет, вместе с Германией и ее другими союзниками, самую непосредственную вину за развязывание Второй мировой войны, которая,
кстати, на самом деле началась не с нападения на Польшу, а с раздела Чехословакии и уничтожения независимого
чехословацкого государства. Этот раздел происходил при
попустительстве Запада и прямом участии Польши»*.
Этот нарратив распространялся и в украинских медиа — в противовес польскому нарративу о сотрудничестве ОУН с нацистской Германией и уравниванию украинского национализма с нацистским и советским режимом. Например, в публикации «Польша: забытый союзник
Третьего Рейха» можно прочесть: «Историю Второй мировой войны сегодня принято рассматривать в рамках черно-белой концепции: злой Гитлер напал на невинную Польшу. Но из этой концепции выпадает множество неудобных
фактов общего преступления двух агрессоров меньше чем
за год до Второй мировой. История начального этапа войны, если ее перенести на бытовой уровень, больше похожа
на дружбу двух грабителей, которые вместе пошли грабить квартиру. А потом они перессорились, и один убил
другого. Именно это произошло между Польшей и Германией в 1938–1939 гг., а затем и между Рейхом и СССР»**.
Пример пропаганды с использованием этого же нарратива встречаем в материале «Как Польша развязала Вторую мировую войну», размещенном на российском интернет-ресурсе politikus.ru. Здесь можно увидеть один из месседжей российской пропаганды о «плохой и предатель* https://topwar.ru/123798-kak-polsha-byla-soyuznikom-gitlera.html
** http://vgolos.com.ua/articles/polshha-zabutyj-soyuznyk-tretogo-
-rejhu_302354.html
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ской Польше» и «дружелюбной и миролюбивой России»
в отношениях с Украиной, с использованием исторического нарратива: «История учит, что вообще-то славные
ребята эти поляки. Главное только не вступать с ними ни
в какие тесные связи — разве нам нужны сумасшедшие на
пороховом заводе? А за НАТО мы не отвечаем»*.
Подобные тексты призваны формировать у читателя
недоверие к Польше и западному миру в целом и убежденность, что только Россия может быть для Украины надежным союзником.
При дезинформировании широко используют фальсифицированные или полуправдивые материалы. Так, например, чтобы убедить читателя в том, что Польша начала Вторую мировую войну совместно с Германией и годами была ее надежным союзником, российские медиа распространили аутентичную фотографию с импровизированных похорон Юзефа Пилсудского в Берлине, где присутствовал Адольф Гитлер, но с подписью «Адольф Гитлер
во время траурной панихиды по Пилсудскому в Варшаве.
1935 год»**. Фотография и подпись должны были убедить
читателя в том, что между нацистами и поляками в межвоенный период были дружественные отношения и что
начало Второй мировой войны — это прямое следствие их
сотрудничества.
В украинские медиа фотография с импровизированных похорон Пилсудского попала еще и с соответствующим описанием: «„Здесь поляки запретили бандеровцев за
связь с Гитлером... Вот на фото Гитлер на похоронах сво* https://politikus.ru/articles/88167-kak-polsha-razvyazala-vtoruyu-
-mirovuyu-vonu.html
** http://rusplt.ru/fact/polsha-i-reyh.html
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его кореша Бандеры... Ой, нет... Бандера тогда сидел в немецком концлагере! А это герой Польши, отец нации и все
такие дела — Пилсудский в гробу“ — говорится в комментарии к снимку»*. Надо заметить, кстати, что в 1934 году Степан Бандера вовсе не сидел в немецком концлагере. В июне 1934 года он был арестован польской полицией
и находился под следствием в заключении во Львове, а затем в Кракове и Варшаве.
Еще один пример фейковой информации — с татья на
сайте zrada.org, начинающаяся упоминанием о визите министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского
во Львов в ноябре 2017 года, которая рассказывает о дружбе Гитлера и Пилсудского. В ней приведены якобы слова
Гитлера: «Если бы Пилсудский был жив — войны бы не было»**. Мнимая цитата должна убедить читателя, что, будь
Пилсудский жив, нацистская Германия не воевала бы против Польши, а сделалась бы ее союзником в войне и захвате украинских и белорусских территорий. Этот фейк активно распространялся в российских социальных сетях
еще с 2013 года.
Разобраться в фальшивых исторических нарративах,
которые распространяет и нагнетает Россия, прибегая
к разнообразным методам информационной войны, поможет работа в архивах КГБ.
Ошибаются те, кто считает, что архивы нужны лишь
историкам. Исторические нарративы широко распространяются через медиа, поэтому архивные материалы для
* www.obozrevatel.com/abroad/na-pohoronah-banderyi-v-seti-pokazali-
-istoricheskoe-foto-s-gitlerom.htm
** https://zrada.org/hot/4-oun-upa-vijna/1857-stepan-bandera-gitler-
-ta-pilsudskij-nezruchne-foto-dlya-polyakiv.html
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журналистов могут быть не менее полезны, чем для ученых-историков.
Итак, следует научиться четко различать пропаганду,
дезинформацию и фейки.
Пропаганда — это системное повторение одного и того же нарратива в различных изданиях, порой под разными заголовками, но с общими тезисами. Эти тезисы подкрепляются одними и теми же цитатами, вырванными из
контекста. Описание событий всегда безальтернативно
и полностью подчинено идеологическим или политическим целям. Информация не сбалансирована и подается
весьма выборочно.
Зачастую для объяснения событий используется собирательный образ экспертов — к примеру, «немецкие историки», «польские исследователи». За этими определениями не стоят конкретные люди, у которых можно уточнить
информацию. Такой собирательный образ должен вселять
в читателя, слушателя или зрителя уверенность в справедливости утверждений и правдивости представленной
информации.
Нужно помнить, что пропаганда бывает разная — «
 белая», «серая» и «черная». Проще распознать именно «белую» пропаганду, поскольку источник ее распространения себя не скрывает. Зато два других вида для распространения информации используют либо третьих лиц
(«черная пропаганда»), либо независимые или специально для этого созданные источники («серая пропаганда»).
К пропаганде прибегают не только для того, чтобы
сформировать чей-то негативный образ, — о
 на может
быть использована и для создания собственного позитивного образа.
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Дезинформация в основном строится на негативе. Информация подается так, чтобы вызвать сильные эмоции
у читателя или слушателя и подтолкнуть его к ошибочным выводам.
Ложные или искаженные сведения чаще всего приводятся без всяких ссылок или указаний на первоисточник. Вместо фактов даются комментарии, которые читатель (слушатель) должен воспринимать как непреложный
факт. Но даже если приводятся цитаты и подписан автор,
то, как правило, не указано, где и когда эти слова были
произнесены.
Дезинформацию очень часто распространяют через
социальные сети. В основном это короткие тексты с припиской «немедленно распространить!», «шок!», «такого
еще не было!» и т. п. Подобные слова должны привлечь
внимание и сразу настроить читателя (слушателя) на эмоциональное восприятие.
Фейки, фейк-ньюс от дезинформации отличаются
тем, что в них приводится однозначно ложная, вымышленная информация, в дезинформации же манипулируют правдивыми фактами и данными, помещая их в другой контекст или выдавая за что-то другое.
Дезинформация всегда создается с конкретной целью,
а вот фейк может возникнуть и из-за невнимательности
журналиста. Если же фейк создается целенаправленно, то
он выполняет ту же роль, что и дезинформация. Впрочем,
фокусирование на негативе вовсе не является его основным признаком. Целенаправленно запущенные фейковые
новости должны запутать читателя (слушателя, зрителя)
и не позволить ему сориентироваться, какая же из новостей сообщает правду.
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Фейки, а особенно фотофейки, как правило, легко проверить в интернете — поискать, например, фотографию
через соответствующую функцию Google или же через сервис TinEye (www.tineye.com).
Медиаматериалы, так или иначе затрагивающие историческую тематику, весьма уязвимы для так называемого токсичного контента — пропаганды, дезинформации
или фейков. Динамичность потоков информации, нехватка времени на ее верификацию, незнание, где и как можно проверить достоверность фактов и адекватность процитированных экспертных оценок, — все это способствует
успешному манипулированию сознанием аудитории.
Готовя сообщения, релизы и другие медиаматериалы,
касающиеся исторических вопросов, журналист должен
первым делом оценить, нет ли в его источниках токсичного контента.
Прежде всего следует обратить внимание:
â на распространителя информации — кто распространяет, продвигает и комментирует материал;
на
источник информации — г де именно впервые упоâ
минаются факты и каково их происхождение;
â на язык и термины — не окрашены ли они идеологически, не содержат ли субъективной оценки.
Стоит обращать пристальное внимание на использование «языка ненависти» и на эмоциональную окраску
материала. Как правило, чем эмоциональнее изложен материал, тем больше вероятность, что он содержит токсичный контент. Это, впрочем, не относится к прямой речи
очевидцев или к цитатам из архивных документов.
Пути распространения информации, и в первую очередь в социальных сетях, помогут понять, не продвига-
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ется ли конкретный нарратив целенаправленно, и если
да — то кем именно. Здесь важно найти первоисточник:
кто первый опубликовал данные, имеет ли этот автор или
медиа отношение к истории, реальны ли этот человек или
эта организация.
Важнейшая часть работы с медиаматериалами на
исторические темы — проверка их достоверности: действительно ли происходили описываемые события (а может, их так описали очевидцы), можно ли верифицировать источник их происхождения, представлены ли они
максимально полно (насколько это возможно в медиа).
Именно в этом, самом главном, пункте работы с историческими материалами использование архивов однозначно необходимо. Как правило, именно на архивных данных
основаны те или иные исторические выводы, гипотезы,
предположения или реконструкции.
Перед тем как использовать какие-то исторические
сведения в своем материале, нужно определить, где именно хранятся оригиналы свидетельств, и проверить, действительно ли историки и эксперты использовали их корректно, не применялся ли выборочный подход, да и существуют ли эти свидетельства вообще. Правило хорошего
тона — с сылка на место хранения цитируемых архивных
документов. Если же ссылки, откуда взята информация,
нет, это должно насторожить. В таком случае обязательно
следует выполнить поиск — проверить источники происхождения информации.
Сегодня в интернете есть довольно много цифровых
архивов и полнотекстовых репозиториев, которые помогут проверить достоверность тезисов, тем, нарративов.
Ну а если материал, который вы готовите, затрагивает
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спорный, каверзный или острый вопрос, лучше не полениться и пойти или написать в архив, чтобы убедиться,
что вы не станете жертвой кампании по распространению
пропаганды, дезинформации или фейковых новостей.
Проверка архивных источников, на которые ссылаются медиаматериалы, важна еще и потому, что историки, работая в архивах, постоянно находят новые свидетельства, освещающие события под другим углом зрения.
Чтобы не повторять уже опровергнутые учеными нарративы, не стоит отказываться от работы с данными, которые,
на первый взгляд, противоречат историческим сведениям, представленным в учебниках или в «Википедии». Но
при этом нужно тщательно проверять, на какие источники ссылаются исследователи и действительно ли это новые источники.
Овладев методами ведения информационной войны,
журналист сможет лучше разобраться в исторических нарративах. А использование открытых архивов поможет не
только распознавать примеры дезинформации, пропаганды и фейков в исторических нарративах, но и создавать
новые нарративы, основанные на правдивых источниках.
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Где прячется дьявол
О журналистских стандартах
в эпоху постправды

Каждый — буквально каждый! — новый медиапроект в Ук
раине (а я был причастен как участник или свидетель к некоторому их количеству) в самом начале декларирует, что
будет руководствоваться в своей информационной деятельности «Редакционными стандартами Би-би-си». Этот
документ в оригинале насчитывает 239 страниц и слывет
священной коровой современной журналистики. Он считается обязательным для всех работников и служб Британской телерадиовещательной корпорации и является недосягаемым образцом для профессионалов всего мира. Даже те, кто никогда в него не заглядывал, знают: речь идет
о том, что журналист должен неукоснительно придерживаться объективности и беспристрастности, а также равноправно представлять все точки зрения в конфликте
(ведь любая новость — это по определению скрытая или
явная манифестация того или иного конфликта, если речь
не идет о природных катаклизмах вроде извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль).
Некоторые продвинутые члены профессионального
сообщества в дополнение к объективности слышали о таких базовых стандартах профессии, как достоверность,
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точность, оперативность и отделение фактов от личных
оценок. Но этот набор не всюду считается обязательным
для выполнения, иначе бы мы не сталкивались с позавчерашними новостями без признаков фактчекинга (factchecking — проверка достоверности фактов, англ.), а в заголовках не встречали бы словосочетания «скандальный
олигарх» и «одиозный политик», поскольку это образец вопиющих нарушений всевозможных принципов, даже если
речь идет о проходимце, на котором клейма негде ставить.
И все-таки, на мой взгляд, демонстративное пренебрежение стандартами в условиях современной Украины не
столь опасно (оно ведь наглядно и при минимальной внимательности быстро распознается), как буквальное выполнение плохо переваренных правил. Речь идет прежде
всего об «объективности» и «беспристрастности». В самих
этих понятиях скрывается эпистемологическая ловушка,
но об этом чуть дальше, пока же — о такой привлекательной со стороны позе. Хотя почему позе? Для кого-то это органика, особенно в англосаксонском мире.
В американских учебниках упоминается легендарный журналист прошлого века Уолтер Кронкайт (Walter
Cronkite), многолетний ведущий вечерних новостей на канале CBS. В социологических опросах его постоянно называли «человеком, которому больше всего доверяют американцы». На протяжении своей карьеры он неоднократно вел телевизионные дебаты кандидатов в президенты:
Эйзенхауэр против Стивенсона, Кеннеди против Никсона,
Джонсон против Голдуотера, снова Никсон против Хамфри, снова Никсон против Макговерна, Картер против
Форда, Рейган против Картера… И ни разу никто, не исключая самих участников дискуссий, не заподозрил, на
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чьей же стороне модератор. Только после окончания карьеры Кронкайт признался в одном из интервью, что всегда симпатизировал Республиканской партии. Впрочем,
этот пример фигурирует в самих Соединенных Штатах
как красивая легенда на фоне того, как сейчас канал CNN
открыто отстаивает позиции демократов, а FoxNews последовательно выступает за республиканцев.
Известный журналист и поэт Игорь Померанцев вспоминает, с какими мучениями он столкнулся, когда в 1980 го
ду, уже имея определенный журналистский опыт, пришел
на работу в русскую службу Би-би-си. Весь первый год
британские продюсеры регулярно заворачивали все подготовленные им материалы с единственным замечанием: «It's not BBC» — «Это не Би-би-си». Не Би-би-си, потому
что слишком заинтересованно, слишком эмоционально,
слишком категорично… Судя по тому, что Померанцева
не выгнали и терпели долго, опыт новичка был не уникален для компании. Что такое «не Би-би-си», а что «таки да
Би-би-си», определяется по строгому протоколу (уже упомянутые BBC Guidelines), и все же субъективное мнение
опытных редакторов является определяющим, и оно описывается еще одной полезной прикладной формулой: stiff
upper lip — неподвижная верхняя губа. Вспомните Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга, и вы поймете,
о чем я: стальной взгляд, минимум эмоций и готовность
перегрызть горло за… нет, не за ее величество, а за интересы общества, которые представляет корпорация.
Впрочем, не стоит чрезмерно демонизировать старейшего и самого авторитетного в мире вещателя: он
в невероятном количестве производит различные по жанрам программы, в том числе развлекательные, а ново-
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сти Би-би-си — стабильно точные, интересные, живые и
с великолепным сдержанным английским юмором. Просто требования качественной информации наложились,
во-первых, на культурные традиции, а во-вторых, на привилегии безопасной жизни. Стоя на «трехсотлетнем газоне» посреди острова, не так сложно чувствовать себя над
схваткой.
Вопрос объективности приобрел особую остроту в последнее время, когда в мире воцарилась политика постправды, а Европа в лице Украины столкнулась с агрессией в гибридной войне с Российской Федерацией. Не только рядовой зритель/слушатель/читатель, но и ответственный функционер испытывает проблемы с получением достоверных данных для принятия стратегических решений. Если генеральный директор BBC Тони Холл (Tony Hall)
заявляет, что «Большая четверка» — GAFA (Google, Amazon,
Facebook, Apple) создала гиперинфляцию на мировом рынке контента, то дела явно плохи. Речь идет прежде всего
об избытке предложения, «информационном шуме», в котором трудно сориентироваться и выделить достоверные
сообщения, отличив их от диверсий, пропаганды, умышленных вбросов и просто мусора.
Проблема стала явственной еще более полувека назад,
когда Уолтер Салливан (Walter Sullivan), известный журналист и популяризатор науки, употребил в своей колонке
в The New York Times словосочетание «информационный
взрыв». Еще до массовой компьютеризации, интернета,
блогов и социальных сетей он констатировал тенденцию:
информация в мире накапливается экспоненциально —
ежегодно ее объем увеличивается на 30 %. Если 30 лет назад объем информации во всех странах и на всех носите-
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лях оценивался приблизительно в 6,3 эксабайта (1 эксабайт = 1018 байт), то сегодня он превысил 1000 эксабайт.
Признавая заранее некоторое упрощение довольно сложных процессов, добавлю для иллюстрации, что одна страница стандартного текста на листе А4 содержит четыре
килобайта, а нормальный человек, не владеющий навыками быстрого чтения, за сутки без отдыха и сна может
прочитать и усвоить около мегабайта печатного контента.
Перепроизводство и гиперинфляция содержания приводят к тому, что слышат лишь тех, кто истошно кричит и
упрощает до тупости, принципиально игнорируя факты
и рациональные аргументы. Собственно говоря, этот пейзаж и получил название постправды. Так Дональд Трамп
перекричал CNN, так ретивая телекомпания Russia Today
едва не закрепилась на американском рынке, так пару
сотен не слишком продвинутых мальчиков и девочек из
информационно-диверсионного центра, принадлежащего бывшему повару президента Путина, умудрились вмешаться в ход президентских выборов 2016 года в США.
Поэтому на журналиста, который выходит на символическую трибуну, чтобы поделиться той или иной новостью,
наблюдением, мнением, ложится максимальная ответственность: ведь в этом шуме единственное его преимущество и залог авторитета — качество высказывания, то
есть оперативность и релевантность.
Практика тем временем демонстрирует обратное. Репортеры, редакторы, продюсеры, обозреватели сплошь
и рядом страхуются от обвинений в предвзятости (или,
в худшем случае, маскируют свою предвзятость), максимально дистанцируясь от предмета разговора и предоставляя слово в равной степени обеим сторонам конфлик-
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та. Это отмечается в странах с давними традициями прессы, но то же самое процветает и в Украине, несмотря на
отсутствие каких-либо позитивных традиций.
Принцип audiatur et altera pars (пусть будет выслушана
и другая сторона — лат.) пришел из античной правовой
культуры, которая заложила принцип состязательности
в суде. Но оттуда он перешел в риторику как дисциплину и таким образом определил образ мышления всей европейской цивилизации. Однако вне четких процедур и алгоритмов требование равноправия различных точек зрения — независимо от их происхождения, добросовестности представителей и возможности верификации — превращается из залога глубокого и всестороннего рассмотрения проблемы в его профанацию.
Представим себе ситуацию, когда на медицинском
конгрессе по проблемам эпидемиологии участвуют на равных, с одной стороны, ученые и клиницисты, которые делают доклады о новых вакцинах и природных очагах эпизоотий, а с другой — потомственные колдуны, которые
рассказывают о тактике борьбы с ведьмами, насылающими болезни и отравляющими колодцы. Или же астрономическую дискуссию между представителями вычислительного центра НАСА, ответственными за траектории полета
на Марс, и толкователями ветхозаветной Книги пророка
Иезекииля. Примерно так зачастую выглядит в скверной
прессе освещение проблемных событий в различных регионах, и прежде всего сообщения кремлевских пропагандистов о ходе российско-украинской войны.
Когда во вполне авторитетных западных СМИ появляются материалы о «гражданской войне» на востоке Украины и угрозе нацизма, которая якобы ее спровоцировала,
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мы наблюдаем наглядную демонстрацию метода невмешательства, самоустранение от определения конкретных
виновников трагедии и персонального состава преступников. Когда на отечественных телеканалах и в других информационных ресурсах мы видим спикеров, призывающих к миру любой ценой, мы имеем дело с «колдунами»,
а точнее, сознательными мошенниками и провокаторами,
которые прикидываются экстрасенсами, как в известном
телевизионном шоу.
Позиция «над схваткой» характерна не только для
массмедиа — она, к сожалению, присуща в целом истеблишменту «первого мира». Российская публицистка
Юлия Латынина так пародирует печально известный доклад комиссии ОБСЕ авторства швейцарского дипломата
Хайди Тальявини (Heidi Tagliavini) о российско-грузинской
войне 2008 года: «Согласно грузинам, войну начали русские, а согласно русским — грузины. А где правда, мы не
знаем». Латынина предлагает понятное сравнение: немцы утверждали, что войну начала Польша, а поляки — что
Германия, ну а правда где-то посредине. И заканчивает
убийственной формулой: «Слово Гитлера против слова еврея из Освенцима, баланс сохранен».
Избегать священного долга интеллектуала докопаться до истины (или, как говорят англичане, «назвать кошку кошкой») — характерная черта современного левацкого дискурса «политкорректности». Есть немалый соблазн
увидеть за ним не только инфантильность, но и меркантильный интерес: общеизвестно ведь, что определенное
количество западных функционеров и политиков-интеллектуалов пребывают на содержании у Москвы. К сожалению, такое предположение чересчур упрощает картину.
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Серьезная ответственность за шаткость самоопределения прессы лежит на господствующей на протяжении
последних десятилетий традиции постмодерна, выработанной французскими философами — воспитанниками
парижских баррикад 1968 года. В этом дискурсе само понятие «реальность» находится под категорическим запретом, а мир описывается с помощью произвольного количества совершенно равноправных высказываний. Независимость от фактов, фактическая относительность влечет за
собой релятивизм не только культурный, но и этический,
замену которому в мире левых идей ищут в борьбе с различного рода дискриминацией. Таким образом, журналистская позиция мнимого невмешательства, стремление
воздержаться от выводов вполне соответствует господствующей академической тенденции.
К счастью, в мире теории существуют другие способы описывать рассматриваемое явление, а в мире практики — другие общепризнанные образцы того, как поступать с фактами и доносить их до широкой аудитории. Существуют незапятнанные авторы и достаточно авторитетные СМИ, в том числе и новейшей формации. Среди последних — буквально еще вчера индивидуальные блоги,
например Politico, Huffington Post, BuzzFeed и другие. Интересно, что после превращения в мощные информационные проекты они серьезно обновили свой инструментарий и уделяют первоочередное внимание обеспечению достоверности информации. Так что правила добросовестности универсальны.
Рассмотрим подробнее стандартное сообщение информационного агентства, одно из сотен миллионов:
«12.05.2018 (Reuters). Нападающий с криком «Аллах ак-
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бар!» убил одного прохожего ножом и ранил четырех других в центре Парижа в субботу вечером, после чего был
застрелен полицией». Здесь все соответствует элементарным правилам, которым учат на первых занятиях журналистских факультетов: даны ответы на обязательные вопросы — кто, что, когда, где, почему, каким образом (так
называемый принцип Квинтиллиана, сформулированный
еще в Древнем Риме в рамках обязательной тогда учебной
дисциплины риторики, то есть искусства излагать свои
мысли). Но если внимательнее вглядеться в текст, возникнет еще один, дополнительный вопрос: с кем я разговариваю? Кто говорит? Рейтер? Кто такой Рейтер?
Все хорошо, я знаю, что Рейтер — это информационное агентство, основанное в 1851 году, которое тщательно проверяет все факты, прежде чем их обнародовать,
и держит на работе людей, на которых можно положиться. А следовательно, это сообщение — не глас Бога, вещающего с небес, и не надпись на священных скрижалях;
его автор — специально обученный репортер, пусть даже
анонимный, который лично был на месте происшествия,
пообщался с полицией, непосредственными свидетелями, врачами скорой и оперативно выложил собранную
информацию. Вот теперь верю. Если бы то же самое мне
пересказала соседка по подъезду, вероятно, я бы отнесся
к этой новости несколько иначе.
Собственно, именно по этому поводу в свое время высказался американский биолог и философ науки венгерского происхождения Майкл Полани (Michael Polanyi). Он
показал, что любая форма знания, даже чисто фактического, содержит в себе личностное дополнение, скрытое
персональное утверждение. Если, к примеру, в учебнике
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написано, что Земля вращается вокруг Солнца, то в этих
словах содержится не просто факт, но и личное отношение к нему автора учебника: «Я убежден в том, что это
именно так», «Я считаю нужным это вам сообщить» и т. п.
«Сказать, что „р истинно“, — значит подписать некоторое
обязательство или объявить о своем согласии». Таким образом, восстановление скрытой с согласия сторон субъектности обеспечивает верификацию сообщения путем
введения элемента ответственности за его содержание.
С точки зрения житейского здравого смысла такая оптика представляется вроде бы очевидной, но неискушенный потребитель, особенно старшего поколения, воспитанный на государственной монополии на правду, свято
верит новостям, которые сообщили «в газете» или «в телевизоре», и с рвением sancta simplicitas распространяет
их уже от своего имени. На это как раз и рассчитаны вирусные новости подрывного характера, которые щедро
поставляет в Украину кремлевская пропаганда. Надо сказать, на них покупаются и молодые наши соотечественники, только путь к их доверию предполагает дополнительные звенья легитимизации.
Аналитики-волонтеры — в частности, Украинского
кризисного медиацентра и «Майдан-мониторинга» — регулярно отслеживают цепочки гибридных новостей, добираясь до их источника. Обычно такие новости с минимальными вариациями запускаются ботами одновременно со
многих аккаунтов в социальных сетях — в ожидании, пока
их не перепостит кто-то реальный, имеющий сколько-нибудь значимый вес в сети. Тогда уже их можно перепечатывать в маргинальных интернет-изданиях с конкретной
ссылкой, а дальше не исключено, что они попадут в ленту
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ведущих ресурсов, определяя в той или иной мере политическую атмосферу в обществе на текущий момент.
Подведем предварительный итог: «объективность»
в журналистике — это, с одной стороны, культурно обус
ловленный миф, а с другой — имитация соблюдения всех
процедур верификации. В конце концов, ни один репортер или редактор не может абстрагироваться от личного
опыта, традиции, ментальной рамки, встраивая новый
текст в уже существующий и господствующий в соответствующем сообществе нарратив. Построение конкретного материала, выбор подробностей, очередность их репрезентации, даже употребляемые термины так или иначе окрашивают текст в определенные субъективные тона.
Это относится не только к вербальной информации. Фотограф кадрирует картинку, монтажер выбирает из часов
отснятого материала несколько планов общей продолжительностью в минуту. Ну а редактор ленты новостей или
продюсер новостного выпуска реконструирует повестку
дня на определенную дату — или же просто искусственно ее конструирует, исходя из редакционных задач и собственной иерархии ценностей.
Стремление к объективности может быть проявлением
личного профессионального перфекционизма, желания
передать явление во всей его противоречивости (так ли
уж безупречна позиция Украины в военном конфликте?
не демонизируем ли мы случайно своих сограждан, которые придерживаются иных убеждений?), но чаще это
лишь поза, цель которой — обеспечить доверие аудитории.
И это, увы, реалии гибридной войны.
Пора вернуться к документу, с которого мы начали
«разбор полетов» и который, по моим наблюдениям, боль-
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шинство ссылающихся на него коллег вообще не видели.
Так вот, он начинается такими словами: «Если бы мир был
совершенен, „Редакционные принципы Би-би-си“ состояли бы из одной фразы: руководствуйтесь собственным
мнением. Ни один набор правил или принципов не может заменить потребность продюсеров, редакторов и менеджеров, сталкивающихся со сложными редакционными
проблемами, воспользоваться мудростью, которая является следствием опыта, здравого смысла, а также редакционных и этических норм» (выделено мной. — Ю. М.).
Здесь каждое слово на вес золота. Оказывается, речь
идет о том, что привычные процедуры, алгоритмы и протоколы ценны не сами по себе, а лишь как способ обеспечить максимальную добросовестность, избежать манипуляций и потенциального вреда конкретным людям и обществу в целом, как инструментальное проявление этики,
которую солидарно исповедует это общество.
В конце концов, протоколы — результат не только накопленного коллективного опыта, но и общепринятых договоренностей по обе стороны баррикады. Полвека назад возникло явление, которое получило название «новой
журналистики» или «гонзо-журналистики». Ее представители Том Вулф, Трумен Капоте, Хантер Томпсон, Норман Мейлер и другие принципиально выносили на первый план повествования автора (или условного автора),
не гнушались художественными образами, делились личными впечатлениями, то бишь делали свои тексты максимально субъективными. Это было отчасти реакцией
на террор господствующего стиля, который перерос свои
функциональные рамки, а отчасти попыткой повысить
степень легитимности сообщения, доверия к нему, ввести
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в оборот подробности и детали, принципиальные для понимания явления, но остающиеся за кадром конвенциональных способов изложения.
Определяющим здесь служит одно принципиальное
утверждение: никакие правила не могут заменить личную
ответственность автора. Опираясь на достаточный опыт
и совесть, он должен убедиться воочию в том, что про
изошло и как произошло, тщательно выяснить подробности, максимально проверить конкретные имена и цифры,
проконсультироваться со всеми компетентными людьми;
он должен быть скептически настроенным, не принимать
желаемое за действительное, не позволять себя обмануть
и, наконец, как можно скорее изложить собранную информацию простым и доступным способом. Только тогда
я впущу фрагмент его видения в свою картину мира.
Информационный взрыв поставил перед журналистом еще одну задачу: быть фильтром, файрволом перед
лавиной хаоса, который лишь притворяется упорядоченной информацией, якобы нагруженной смыслами. Автор
(или коллективный автор, выступающий под шапкой авторитетного бренда) — лучший, самый надежный защитник от энтропии и сознательных диверсий. Американский
русскоязычный писатель Александр Генис так формулирует эту функцию, описывая свои отношения с любимой
газетой The New York Times: «Проиграв интернету, газета поумнела и теперь не столько делится информацией,
сколько защищает от нее читателя, отбирая и раскрывая
самое важное».
Конечный продукт — определенность, ликвидация энтропии, как и завещал один из создателей теории информации Клод Шеннон (Claude Shannon). Игра в относитель-
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ность, информационный релятивизм («послушаем обе
стороны и воздержимся от выводов») — не только признание в беспомощности, но и нравственная уступка, капитуляция перед дьяволом. Истина всегда одна. Она может
быть сложной (она, собственно, не может быть несложной), но твоя работа — установить ее.
Ну и последнее. Знаменитый еврейский писатель, нобелевский лауреат Эли Визель (Elie Wiesel) когда-то сказал:
«Всегда становись на чью-то сторону. Нейтральность помогает агрессору, а не жертве. Молчание помогает угнетателям, а не угнетенным».
Описанная коллизия относится, конечно, не только
к оперативной информации. Любая журналистика или
публицистика, посвященная общественным проблемам,
в том числе и истории, подчиняется тем же закономерностям. Она оперирует теми же самыми понятиями: факт,
действующие лица, конкретные обстоятельства, конечный смысл, моральный вывод. И результат у нее тот же —
уменьшение хаоса, неопределенности, сужение территории дьявола.
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