
В конце прошлого года в МВД РФ состоялось
совместное выездное заседание Национального
Гражданского Комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными и су-
дебными органами, Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального фон-
да «Общественное признание» и руководства
МВД РФ, иных силовых ведомств, а также пред-
ставителей всех ветвей власти. Тема заседания:
«Укрепление национальной и общественной бе-
зопасности – совместная задача правоохрани-
тельных и других государственных органов с ин-
ститутами гражданского общества».

В нем приняли участие руководители правоо-
хранительных органов и спецслужб, Совета Фе-
дерации и Государственной думы, иных государ-
ственных ведомств, призванных обеспечивать
национальную и общественную безопасность го-
сударства и его граждан, а также лидеры авто-
ритетных общественных объединений и граж-
данских союзов, выдающиеся деятели науки,
культуры и спорта, видные представители основ-
ных религиозных конфессий, электронных и пе-
чатных СМИ.

Заседание провели сопредседатель Попечи-
тельского совета НГК по взаимодействию с пра-
воохранительными, законодательными и судеб-
ными органами, министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации, генерал-полковник мили-
ции – Р.Г. Нургалиев и председатель Правления
Национального Гражданского Комитета – 
С.А. Абакумов. Доклад Р.Г. Нургалиева и выступ-
ление С.А. Абакумова стали основой для после-
дующей конструктивной и плодотворной дискус-
сии. В ее ходе состоялось предметное и заинте-
ресованное обсуждение конкретных механизмов
реального взаимодействия и объединения уси-
лий гражданских и государственных институтов,
прежде всего правоохранительных органов и
спецслужб по укреплению национальной и обще-
ственной безопасности: борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, экономической и организован-
ной преступностью, противостоянию и ликвида-
ции социально-экономической базы коррупции,
а также распространению и потреблению нарко-
тиков и психотропных веществ, которые являют-
ся серьезной угрозой  интеллектуальному потен-
циалу и здоровью нации.
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В своем докладе министр внутрен-
них дел РФ Р.Г. Нургалиев подчеркнул
своевременность и важность данного
мероприятия – важность для граждан-
ского общества, для государства, а зна-
чит, и для каждого человека. «И для нас
это еще одно подтверждение того,–
продолжил Рашид Гумарович,– что в об-
ществе все более отчетливо осознается
необходимость диалога и партнерства
между правоохранительными органами
и гражданским обществом. А значит,
происходит главное – объединение лю-
дей. Общество становится, как отмечал
на гражданском форуме Президент
Российской Федерации В.В. Путин, са-
мостоятельным, обретает свою собст-
венную корневую систему, питается ду-
хом свободы. 

И сегодня для этого есть не только
необходимые предпосылки, но и по-
требность – потребность в решитель-
ных и наступательных действиях. Реалии
диктуют необходимость адекватного от-
вета тем вызовам и угрозам криминаль-
ного характера, с которыми столкнулась
Россия на пути демократических ре-
форм, интеграции в мировое сообще-
ство, наращивания политических, эко-
номических и культурных связей.

Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем Пу-
тиным сегодня четко определена стра-
тегия и основные направления этой де-
ятельности. Мы должны последователь-
но, задействовав все институты граж-
данского общества, обеспечить насту-
пательную борьбу с организованной
преступностью и коррупцией, создать
непреодолимый заслон на пути терро-
ризма и экстремизма, наркоэкспансии,
выбить финансовую основу всех этих
явлений и разорвать их связь с незакон-
ной миграцией. Речь идет в первую оче-
редь о тех криминальных процессах, ко-
торые разрушают стабильность эконо-
мики России, нарушают спокойствие и
безопасность граждан, подрывают здо-
ровье и потенциал нации и, главное, на-
вязывают обществу чуждую нам идеоло-
гию, вовлекая туда самое дорогое для
каждого – наших детей. 

Сегодня основной задачей нашего
общества должна стать борьба с терро-
ризмом. И здесь мы должны четко пони-
мать: терроризм, несмотря на чудовищ-
ные последствия, является не столько
военной угрозой, сколько идеологичес-
кой и социальной. В повседневной дея-
тельности террористических организа-
ций террор является не средством, а
самодостаточной целью. Это и образ
жизни, и образ смерти, и смысл сущест-
вования. Следовательно, и борьба с
ним должна быть адекватной – не только
силовой, но и психологической, идеоло-
гической и экономической. Главная цель
противодействия терроризму – уничто-
жение условий его зарождения. 

Сегодня терроризм – это тот «узел
напряженности», «разрубив» который
мы сможем коренным образом изме-

нить основные тенденции криминаль-
ной ситуации в России. Нами должна
вестись совместная работа по недопу-
щению вовлечения молодежи в экстре-
мистскую идеологию. Именно среди
молодых людей находят свое пристани-
ще доведенные до крайности формы
фанатизма – от спортивного до религи-
озного. Отсюда питается тот чудовищ-
ный конвейер, который поставляет под-
ростков в организованную преступную
среду. 

Поэтому нам всем должно быть по-
нятно, что только силовые меры, приме-
няемые правоохранительными органа-
ми в борьбе с преступностью, терро-
ризмом и молодежным экстремизмом
не смогут искоренить идеологических,
экономических и социально-политичес-
ких корней этих явлений. Борьба с ними
отнюдь не сводится к противоборству
только правоохранительных органов с
вдохновителями терроризма, организо-
ванными преступными формирования-
ми, коррупционерами и наркодельцами.
Это комплексная задача. И сегодня тре-
буется слаженная совместная работа
всех органов государственной власти и
общественности, направленная на фор-
мирование надежного заслона крими-
нальной экспансии. 

При организованной поддержке
гражданского общества нужно продол-
жить работу по выработке единых зако-
нодательных основ борьбы с преступно-
стью, активно совершенствовать и рас-
ширять межгосударственное сотрудни-
чество, формировать адекватную идео-
логическую основу законности и право-
порядка в России. Особое место здесь
занимает развитие взаимодействия с
религиозными организациями, тради-
ционно являющимися хранителями ду-
ховно-нравственных ценностей. 

Задачи, стоящие перед нами, требу-
ют участия всех институтов гражданско-
го общества – участия заинтересован-
ного и действенного. Особенно наших
международных инициатив. Это связано
с тем, что организованная преступность

и коррупция хоть и носят внутригосу-
дарственный характер, в последнее
время все активнее интегрируются в
среду международной преступности,
приобретая наряду с терроризмом и
экстремизмом трансграничный харак-
тер, все чаще оправдывая свои цинич-
ные преступления античеловеческой
идеологией. И сегодня все эти явления
в одинаковой степени угрожают устоям
не только отдельно взятой страны, но и
основам мировой цивилизации и меж-
дународных ценностей. 

В этой связи особую обеспокоен-
ность вызывает тот факт, что сегодня
еще имеют место случаи, когда некото-
рые общественные структуры и миссио-
неры ведут пропаганду исключительно-
сти и превосходства людей по различ-
ным признакам. И это не столько про-
блема правоохранительных органов,
сколько задача цивилизованного граж-
данского контроля. Только так мы смо-
жем уберечь наше общество от крими-
нального идеологического вмешатель-
ства и создать условия, когда деятель-
ность эмиссаров и идеологов экстре-
мизма и терроризма не будет достигать
своей главной цели – сознания граждан
России. В первую очередь мы должны
защитить молодежь – наиболее воспри-
имчивую к этой пропаганде.

В противодействии терроризму, ор-
ганизованной и экономической пре-
ступности, наркотрафику важное место
принадлежит профилактике распрост-
ранения преступной идеологии среди
граждан. Мы долгое время недооцени-
вали роль правосознания, ставшего ми-
шенью деструктивных сил, разрушаю-
щих правовую идеологию и психологию
граждан. В настоящее время общество
уделяет этому вопросу крайне мало
внимания, чем активно пользуются мис-
сионеры, несущие радикальные псев-
доидеи. Считаю, что необходимо сов-
местно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправле-
ния, общественными и религиозными
объединениями обеспечить принятие
мер по усилению профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних, рас-
пространению в среде несовершенно-
летних наркотиков, алкоголя и проститу-
ции. Все эти явления заполняют душев-
ный вакуум подростков.

Мы возлагаем большие надежды на
Русскую Православную Церковь, другие
конфессии, религиозные и обществен-
ные организации, способствующие ду-
ховно-нравственному воспитанию
граждан. С этой целью подписано Со-
глашение между МВД России и Русской
Православной Церковью, в котором оп-
ределены основные направления со-
трудничества в этой области. Подписан
меморандум с уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации,
в котором определены меры по защите
прав и свобод граждан. 

Всяческого одобрения и поддержки
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заслуживает инициатива общественно-
сти по организации добровольных
структур в сфере охраны общественно-
го порядка. Сегодня в Российской Фе-
дерации действуют более 37 тысяч об-
щественных объединений правоохра-
нительной направленности, 18 тысяч
народных и одна тысяча казачьих дру-
жин, которые приносят практическую
пользу в борьбе с преступностью. В те-
кущем году при их участии задержано
свыше 16 тысяч преступников, 347 ты-
сяч человек за административные пра-
вонарушения.

В своем выступлении я затронул
лишь часть вопросов, связанных с наци-
ональной и общественной безопаснос-
тью. Полагаю, что сегодняшняя встреча
должна пройти в неформальной, конст-
руктивной обстановке, и мы сможем с
учетом большой и напряженной подго-
товительной работы всесторонне обсу-
дить и выйти на принятие конкретных
документов, в том числе Комплексной
программы совместных действий, про-
екты которых представлены участникам
нашего высокого собрания».
Ниже мы приводим выдержки из
выступлений участников совмест-
ного заседания.

СЕРГЕЙ МАРКОВ, доцент МГУ,
председатель Национального граж-
данского совета по международным
делам: 

– Я хотел бы поддержать Резолюцию
и проект Комплексной программы сов-
местных действий, но хочу обратить
внимание на несколько моментов.

Мне кажется, что общественные со-
веты при различных органах власти, пра-
воохранительных органах, это та структу-
ра, которая не всегда работает идеаль-
но, но является тем не менее важным ин-
ститутом для налаживания взаимоотно-
шений. Думаю, что наш Национальный
Гражданский Комитет мог бы создать не-
кое специальное пособие по деятельно-
сти общественных советов при силовых
ведомствах, конечно же, с участием
представителей их руководства. 

Мне кажется также, что Гражданскому
Комитету в его взаимодействии с право-
охранительными органами имеет смысл

особо активизировать работу по проти-
востоянию наркомании и распростране-
нию наркотиков, особенно среди моло-
дежи. Тем более что уже есть конкретный
опыт и совместные программы. Необхо-
димо шире привлекать к этой деятельно-
сти региональные и окружные отделения
НГК, Независимой организации «Граж-
данское общество», а также партнерские
гражданские объединения и правоохра-
нительные органы на местах.

Наша общественная структура долж-
на уделять максимальное внимание воз-
рождению нравственности и морали в
обществе, без которых в стране невоз-
можны никакие перемены к лучшему.

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ, президент
Ассоциации ветеранов подразделе-
ния антитеррора «Альфа», депутат
Московской городской думы:

– В принимаемом федеральном за-
коне об Общественной Палате обяза-
тельно должно присутствовать положе-
ние по  обеспечению безопасности лич-
ности, общества и государства, защиты
конституционного строя России и демо-
кратических принципов организации
гражданского общества. 

Решение этих задач не может быть
достигнуто без привлечения граждан и
общественных объединений к реализа-
ции государственной политики; прове-
дения экспертизы федеральных зако-
нов и законов субъектов Российской
Федерации и других нормативных актов;
осуществления общественного контро-
ля за деятельностью федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной
власти, включая органы местного само-
управления, а также  выдвижения и реа-
лизации гражданских инициатив, на-
правленных на обеспечение конститу-
ционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. 

Для успешной работы и решения за-
дач в сфере обеспечения безопасности
личности, общества и государства, в
рамках Общественной Палаты должны
быть сформированы соответствующие
комиссии и рабочие группы, в которые
войдут наиболее опытные, сведущие,
авторитетные и компетентные в данных
вопросах ее члены.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, предсе-
датель Комитета по безопасности
Государственной думы Российской
Федерации:

– На этом совещании обсуждается
тема оказания поддержки и помощи
правоохранительным органам. Они им
действительно очень нужны! В адрес
милиции звучит критика, и она совер-
шенно справедлива. Есть много ужаса-
ющих недостатков в деятельности пра-
воохранительных органов, что никак не
устраивает общество. Не преодолев их,
невозможно наладить эффективное
взаимодействие общества с органами
правопорядка. А самим бороться со
своими недостатками всегда сложно. 

Сегодня многие проблемы должна
решать власть на местах. Но это не де-
лается. Почему? Одной из причин явля-
ется коррупция. Дело в том, что мы за
очень короткий период перешли из од-
ной социально-экономической форма-
ции в другую. И одним из следствий та-
кого перехода стало широкое распро-
странение коррупции, к которой наше
общество сейчас как бы привыкло и
все больше смотрит на нее «сквозь
пальцы». Мы должны остановить этот
процесс и принять конкретные меры по
борьбе как с собственно проявления-
ми коррупции, так и по ликвидации ее
правовой и социально-экономической
базы. 

Сегодня власть воспринимается на-
селением критически, в частности, все
из-за той же коррупции. Чиновники, за-
работная плата которых зачастую невы-
сока, при продвижении некоторых про-
ектов нередко сталкиваются с огромны-
ми теневыми деньгами. Это в России
стало практикой. Власть сейчас не со-
риентирована на насущные проблемы
общества. Она переваривает теневые
деньги. А общество все это знает, видит,
чувствует. 

Я хочу рассказать о новой форме
взаимодействия между властью и об-
ществом, которую предложил губерна-
тор Тверской области. Суть ее заключа-
ется в том, чтобы изъять средства из те-
невой экономики и заставить их рабо-
тать на благо общества. Например, в
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Тверской области минимальная зара-
ботная плата составляет 700 рублей.
При этом прожиточный минимум оцени-
вается в 2500 рублей. Значит, для того
чтобы мотивировать людей, надо под-
нять минимальную заработную плату до
2500 рублей. Это можно сделать без
правительственных решений, без каких-
либо сложных законодательных проце-
дур, только через договор. Губернатор,
начальник УВД, руководитель УФСБ,
прокурор, руководитель налоговой по-
лиции, таможни встречаются с бизнес-
сообществом. Конечно, оно состоит из
разных людей – у одних доход составля-
ет, к примеру, 17 тысяч рублей, у других
– 700 тысяч. Обращаются к последним:
«Давайте поднимем минимальную зар-
плату до двух тысяч пятисот рублей! Мы
знаем, что с вас требует теневых денег
и «беловоротничковая» преступность, и
уголовная преступность. Вы вынуждены
платить. Мы же берем на себя ответст-
венность – вы больше не будете отда-
вать им деньги, если заплатите опреде-
ленную сумму в бюджет». Договорен-
ность наверняка будет достигнута. Если
не все, то  часть из тех, к кому мы обра-
тимся, согласятся на такие условия. 

Предварительные подсчеты показы-
вают, что увеличить таким путем бюджет
области раза в два и за короткий срок
не проблема. Конечно, это непростой
путь. Но хочу привести следующий при-
мер. В Краснодарском крае Александр
Ткачев со своей командой за два года
вдвое увеличил поступления в бюджет.
Действовали по такой же схеме. В част-
ности, применили ее на рынках. В ре-
зультате на этих рынках увеличилось
число торгующих, как они говорят, ку-
банцев, рынки стали получать больше
денег. Очень важно, что начали допла-
чивать всем контролирующим, в том
числе и правоохранительным, органам,
платить «за честность». Ситуация стала
очень серьезно меняться. Вырос авто-
ритет местных правоохранительных ор-
ганов, а как следствие, и  региональной
власти в целом. 

МАРК ЗАХАРОВ, народный ар-
тист СССР, художественный руково-
дитель Московского театра Ленком:

– Меня во всей этой ситуации боль-
ше всего волнует наша ментальность.
Она сформировалась не в один год.
У нас есть одна особенность: любая ин-

формация в правоохранительные орга-
ны рассматривается людьми как злоб-
ное доносительство. Да, так сложилась
наша история – было много трагических
перегибов, связанных со всевозможны-
ми письмами, анонимками, сигналами...
А поведенческие нормы, как доказано
учеными, передаются по наследству.
Менталитет может изменяться медлен-
но, целенаправленно, путем очень
больших усилий, большой концентра-
ции политической воли, создания в
стране соответствующего психологиче-
ского климата. Климата нетерпимости к
таким отвратительным явлениям, как
казнокрадство и взяточничество. Борь-
ба с преступностью, особенно с орга-
низованной и экономической – дело не
только силовых ведомств. Ее невозмож-
но успешно вести без конкретного
гражданского содействия правоохрани-
тельным органам.

ГЕННАДИЙ ТРОШЕВ, советник
Президента РФ:

– Одна из важнейших проблем на
сегодняшний день – это борьба с тер-
роризмом. Меня порадовало, что в сво-
ем коротком докладе министр внутрен-
них дел упомянул казаков. По воле судь-
бы я в настоящее время отвечаю и за
работу по возрождению российского
казачества, о чем раз в полгода отчиты-
ваюсь перед президентом. 

Кто-то относится к казакам скепти-
чески, кто-то боится казачества. За два
года работы на своей новой должности
я убедился в том, что те «ряженые» ка-
заки, о которых иногда идет разговор,
не имеют никакого отношения к реест-
ровому, государственному казачеству,
которое сегодня насчитывает более 660
тысяч человек. Кто самый первый от-
кликнулся на призыв президента о воз-
рождении народных дружин? Казаки!
Они уже активно обращаются в органы
внутренних дел, пишут заявления о том,
чтобы им предоставили возможность
оказывать реальную помощь милиции. 

Казаки создают кадетские корпуса,
школы, в которых вместе с казачатами
учатся и дети-сироты. Казаки взяли на
себя эту ношу и гордятся ею. Я прошу

вас относиться к этому серьезно. По-
верьте мне, казаки были, есть, и будут
оплотом нашей державы. Они всегда
верно служили Отечеству, всегда готовы
встать на его защиту и занять те посты
на государственной службе, на которые
не идут обычные граждане. Мы готовы
помочь пограничникам, готовы оказы-
вать помощь милиции.

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК, депутат
Государственной думы РФ, десяти-
кратный чемпион мира и трехкрат-
ный олимпийский чемпион:

– Полностью присоединяюсь к ре-
золюции, которая принимается на этом
совещании. Как заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по физической
культуре и спорту, хотел бы обратить ва-
ше внимание на особую важность роли
спорта и здорового образа жизни, как
альтернативы наркотикам и алкоголю,
прежде всего в деле воспитания нашей
молодежи 

Я озабочен состоянием здоровья на-
ции, отношением наших граждан к свое-
му здоровью. Приведу такой пример: се-
годня 63% российских школьников име-
ют проблемы со здоровьем. Только 30%
наших граждан относительно здоровы,
остальные страдают теми или иными за-
болеваниями. И в армию, и в правоохра-
нительные органы идут, так скажем, не
очень крепкие люди. Сегодня стиль жиз-
ни молодежи – это «Пойти за Клинским». 

За границей заниматься спортом
модно. В среднем там занимается
спортом около 60% молодых людей, а у
нас – не более 10%. Сегодня основная
задача – оторвать молодежь от улицы.
Если мы не займемся этим вплотную, то
в конечном итоге больше работы доста-
нется правоохранительным органам.

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ, маршал,
дважды Герой Советского Союза,
вице-президент оргкомитета «По-
беда», председатель общероссий-
ского фонда «Победа-45»:

– Я бы хотел здесь напомнить о ве-
теранах. Они требуют особого внима-
ния. Многие просто бедствуют, некото-
рые не могут устроиться на работу, хотя
еще в состоянии зарабатывать себе на
пропитание. Я думаю, что наше прави-
тельство уделяет очень мало внимания
этому вопросу.



18 ПРИЗНАНИЕ  № 32 / 2005

СОБЫТИЕ

Два года назад в одной из бесед с
президентом я высказал мысль, что для
поддержки ветеранов надо использо-
вать общественные организации, ори-
ентироваться не только на бюджет, но и
на те средства, которые могут добывать
общественные организации. Я возглав-
ляю международный благотворительный
общественный фонд «Победа-45». Этот
фонд создал первый в России учебно-
методический центр подготовки и трудо-
устройства инвалидов и ветеранов. Мы
пригласили преподавателей, набрали
группы, укомплектованные из инвалидов
– молодых ребят, которые получили тя-
желые увечья на Кавказе и не могут най-
ти работу. До 2010 года мы планировали
дать образование более чем 50 тысячам
таких людей и трудоустроить их. Для это-
го было необходимо просто расширить
площадь наших помещений. Я доложил
президенту, он поручил это дело своему
аппарату. Нас поддержали, но как только
дело дошло до правительства, все за-
глохло. Дважды я обращался к Касьяно-
ву, обращался к Фрадкову, но дело не
движется. Мы были вынуждены прекра-
тить занятия в нашем учебном центре.
Думаю, что наш Национальный Граждан-
ский Комитет должен подключиться к ре-
шению этого конкретного вопроса. Так-
же он должен в полной мере реализо-
вать свою программу по празднованию
60-летия Великой Победы, оказать на-
шим заслуженным ветеранам матери-
альную и духовную поддержку. 

АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ, ректор
МГИМО (у) МИД РФ: 

– Я хотел бы обратить ваше внима-
ние на одно обстоятельство. Все, что

связано с деятельностью правоохрани-
тельных органов, эффективностью их
работы, – это улица с двусторонним
движением. Понятно, что есть админис-
тративные средства повышения эффек-
тивности, но без осознания обществом
важности, сложности работы милиции,
без воспитания уважения к правоохра-
нительным органам, невозможно изме-
нить ситуацию в стране в целом. Мы по-
нимаем, что есть проблемы финансиро-
вания. Но есть и проблема, связанная с
отсутствием душевного отношения и
понимания. 

Слава Богу, в последнее время на
телевидении демонстрируется не толь-
ко «Бригада», но и различные объектив-
ные программы о деятельности мили-
ции, которые возвращают нас к тому
восприятию правоохранительных орга-
нов, на котором были воспитаны мы.
Очень позитивно, что в эти проекты во-
шли идеи, связанные с проведением
конкурсов профессионального мастер-
ства среди милиционеров. Вообще,
больше внимания надо уделять именно
рядовым сотрудникам, которые нахо-
дятся на переднем крае борьбы. 

Более того, нам надо более конкрет-
но проявлять заботу об этих людях.
Я уверен, что ученый совет любого выс-
шего учебного заведения всегда может
принять отдельное решение относи-
тельно детей тех военнослужащих, тех
сотрудников МВД и ФСБ, которые слу-
жат в «горячих точках», принять их бес-
платно на подготовительные курсы и от-
дельно рассмотреть вопрос их поступ-
ления в вуз. 

Отец ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН, заме-
ститель начальника отдела внешних
церковных связей Московского пат-
риархата: 

– Уровень общественного участия в
решении проблем безопасности пока
недостаточно высок. Может быть, при-
чина в пассивности общественных ор-
ганизаций, а может – в недоверии госу-
дарства к общественным силам. Дело в
том, что они не могут и не должны под-
менять деятельность правоохранитель-
ных органов, властных структур, брать
на себя несвойственные им функции, но
доверять им надо. Я убежден, что в круг
организаций, которые будут реализовы-
вать предложенную «Комплексную про-
грамму», необходимо включить религи-
озные организации. 

Сегодня в некоторых из них сущест-
вуют военно-патриотические группы,
есть достаточное число людей, которые
могут защищать местную общину от тер-
рора и разгула преступности. Было пра-
вильно сказано об опыте Соединенных
Штатов, Израиля, где люди активно уча-
ствуют в обеспечении безопасности. 

Россия и мир стоят перед серьезны-
ми угрозами. Я думаю, Запад скоро
поймет, что мир нельзя купить, мир
нельзя обеспечить лишь усилением
правоохранительных органов, пропа-
гандой, телевидением, газетами, навя-

зыванием тех или иных убеждений в
школе. Мир должен быть основан на
справедливости. Необходимо, чтобы
разные этнические, религиозные груп-
пы чувствовали, что их интересы уважа-
ются и соблюдаются. Перед лицом гло-
бальных угроз нам нужно сказать обще-
ству, что оно должно уметь защищать
себя, для чего у него должны быть необ-
ходимые полномочия и возможности.

АЛЕКСАНДР БОРОДА,  вице-пре-
зидент Федерации еврейских об-
щин России:

– Я думаю, что различные религиоз-
ные организации, в том числе и еврей-
ские, могут много сделать для укрепле-
ния морали и нравственности в общест-
ве. Способствовать усилению правопо-
рядка, повышать уровень сознательнос-
ти людей, улучшать психологический
климат. Это основная задача всех рели-
гиозных конфессий, и иудаизм должен
играть весомую роль в укреплении пра-
вопорядка в мире в целом. В том числе
и в России, где криминальная ситуация
достаточно сложная.

Федерация еврейских общин ак-
тивно занимается благотворительной
деятельностью. Эта деятельность спо-
собствует снятию криминального на-
пряжения в обществе. Мы помогаем и
детским приютам, в которых живут дети
самых разных национальностей, и по-
жилым людям. Мы никогда не делаем
различия между людьми ни по религи-
озным, ни по каким другим признакам.
Мы также оказываем помощь по борь-
бе с наркоманией. Для этого в основ-
ном, выделяем финансовые ресурсы.
Проще говоря, даем деньги. Также мы
помогаем инвалидам. Кроме того, мы
выдаем напрокат костыли, инвалидные
коляски, различное врачебное обору-
дование. Так же мы раздаем и бесплат-
ные лекарства.

Вместе с тем, мы не ограничиваем-
ся помощью только экономического ха-
рактера. Не остаются без внимания и
проблемы межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. Мы участву-
ем в Межрелигиозном совете. Этот со-
вет объединяет все четыре основные
конфессии России и ведет достаточно
продуктивную борьбу с различными
проявлениями национализма, расизма,
религиозной, этнокультурной нетерпи-
мости. Кроме того, у нас есть организа-
ция, занятая борьбой с различными ан-
тисемитскими и сектантскими органи-
зациями. Она называется «Лига МА-
ГЕН», что в переводе с иврита означает
«защита». Мы видим опасность сектант-
ства для общества в целом и приклады-
ваем все силы для того, чтобы ослабить
влияние сект. Так же поступают и пред-
ставители всех основных конфессий
страны. Здесь мы не одиноки.

В области защиты населения от тер-
роризма мы, как организация, имеющая
хорошие контакты в Израиле, можем
помочь с распространением опыта, ко-
торый есть в мире. Ведь истоки терро-
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ризма у них и у нас одни и те же. Центры
распространения – тоже. Мы много раз
обращались к МВД и ФСБ с предложе-
нием о налаживании контактов. И небе-
зуспешно. Наше сотрудничество имеет
хорошую перспективу. Мы налаживаем
взаимопомощь наших служб безопас-
ности. Однако механически перенести
чужой опыт на нашу почву невозможно.
Необходимо, чтобы наше общество ста-
ло здоровее. Чтобы люди были патрио-
тами и гордились своей Родиной. 

И от нас, участвующих в этом засе-
дании лидеров общественных органи-
заций различного характера,  зависит
очень многое, в том числе и в совмест-
ной с правоохранительными органами
работе по обеспечению безопасности
наших сограждан.

Санжай-Лама АНДРЕЙ БАЛЬЖИ-
РОВ, Постоянный представитель
Традиционной Буддийской Сангхи
России в г. Москве:

К вопросу борьбы с терроризмом и
ростом преступности, улучшению психо-
логической обстановки в стране необхо-
димо подходить в комплексе. Тут нет еди-
ного решения и процесс этот достаточно

долгий. Главное – воспитание. Путь от не-
гативного восприятия несправедливости,
неприятия агрессии, к активной борьбе с
ней достаточно сложен. Это внутренний
процесс, он достигается только воспита-
нием: соблюдением общих для всех лю-
дей правил и законов, на которых строят-
ся взаимоотношения в обществе. Надо
трезво оценивать ситуацию и избегать
конфликтов. Понимать, что кровью ничего
нельзя решить. Искать другие, мирные
пути преодоления проблем. 

Буддисты стараются изначально не
допускать конфликтов, не участвовать в
них и не заниматься терроризмом. И это
уже большой вклад в дело установления
гражданского мира и согласия.

Религиозные деятели должны вос-
питывать детей своих прихожан в духе
взаимного уважения между представи-
телями разных конфессий. Это касается
и образования, и традиций, и семейных
отношений. Показывать не то, что нас
разъединяет, а то, что объединяет. Если
детьми не заниматься, ничего потом не
получится. Никакие силовые структуры
ничего сделать не смогут. Взрослые лю-
ди труднее поддаются влиянию. 

Самое опасное для нравственного
климата в стране – это безнадзорность
детей. Отсутствие семейного воспита-
ния, семейных корней самым пагубным
образом влияет на ситуацию в государ-
стве с точки зрения ее криминализации.
И в этой сфере религиозные конфес-
сии, особенно традиционные, могут и
должны сыграть роль стабилизатора.
Каждый человек должен учиться подав-
лять агрессию прежде всего  в себе, и
учить этому надо с детства..

Первопричины таких явлений, как
нетерпимость, агрессия и собственно
терроризм, формируются в детстве.
К воспитанию необходимо привлекать
выдающихся людей. Кумиров подрост-
ков. Но важно еще и присутствие специ-
алистов. Врачей, ученых. Людей, кото-
рые своим примером могут научить ре-
бят доброте и гуманизму. И все это мо-
жет происходить лишь постепенно, эво-
люционно. На все нужно время. На все
нужно терпение.

Опыт буддизма показывает, что  вли-
яние может идти не напрямую, а через
культуру, литературу, общение. Главное,
чтобы было больше контактов. Тогда лю-

В совместном

заседании приняли

участие

представители

различных

религиозных

конфессий

Выступление 

Л.М. Рошаля после

вручения ему

Почетного

гражданского ордена

Золотой Крест 

«За служение

обществу»
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ди станут относиться друг к другу хоро-
шо. Они увидят, что у всех нас очень
много общего и что надо общие про-
блемы и общие задачи решать вместе. 

Я думаю, что гражданское общество
не может не быть. Оно есть всегда. Во
всех религиях есть постулат – «Не убий».
У буддистов он означает, что каждая
жизнь на Земле бесценна. Поэтому тер-
роризм, преступность абсолютно им не
свойственны. Вместе с тем не может
быть такой позиции – «Моя хата с краю».
Но главное – не нагнетать искусственно
напряженность, не создавать конфлик-
тов. Надо, уважая всякую жизнь, спокой-
но смотреть в будущее. Потому что все
мы, вне зависимости от национальнос-
тей, благосостояния, места рождения,
религиозных убеждений – граждане Рос-
сии, жители одной планеты. Все – люди.

Шейх-уль-ислам ТАЛГАТ САФА
ТАДЖУДДИН, верховный муфтий
России, председатель Центрально-
го духовного управления мусульман
России:

– Центральное духовное управление
мусульман (ЦДУМ) России своим пер-
вейшим долгом и священной обязанно-
стью считает заботу о духовно-нравст-
венном возрождении общества, утверж-
дении мира, взаимопонимания и согла-
сия между народами и последователями
традиционных конфессий нашей страны.
На претворение в жизнь этой благород-
ной задачи направлена вся деятель-
ность ЦДУМ, его 30 региональных духов-
ных управлений и множества приходов. 

Все мы понимаем, что проблемы
терроризма, организованной преступ-
ности, наркомании и ряда других острых
проблем возникли не за один день.
В основном эти проблемы возникли как
следствие более глобальных изменений
в нашей стране. Все мы были свидете-
лями того, как стремительно уходили в
прошлое прежние устои общества и
вместе с ними, к сожалению, стали
обесцениваться и моральные и духов-
но-нравственные ценности. Однако, пе-
реходя от истории к сегодняшней ре-
альности, все мы, слава Всевышнему,
понимаем, что нельзя оставаться в сто-
роне от решения этих проблем.

Несомненно, особую роль в оздоров-
лении общества мы отдаем работе с мо-
лодежью. Происходящие в обществе не-
гативные процессы в большей степени
пагубно отражаются именно на молодом
поколении. Необходимо обеспечить мо-
лодежи доступное образование и пра-
вильный с точки зрения морального и фи-
зического воспитания досуг. Корень мно-
гих проблем молодежи мы видим именно
в ее незанятости. Для этого всеми спосо-
бами необходимо привлекать молодежь к
общественно-полезной работе, образо-
ванию, спорту, культуре, воспитывать в
них любовь к Родине на основе высших
духовно-нравственных ценностей. 

ЦДУМ России, понимая всю глубину
и взаимосвязанность обсуждаемых
проблем, считает, что решение этих за-
дач возможно только при объединении
и согласованности усилий государст-
венных структур, общественных, рели-
гиозных и коммерческих организаций и
самой общественности, комплексный
подход в решении задач, усиление ра-
боты в регионах России.

В связи с этим предлагаем: обяза-
тельно сохранять комплексный характер
мероприятий; усилить в этом направле-
нии работу общественных советов при
государственных органах власти, госу-
дарственных комитетов и комиссий по
взаимодействию с религиозными и об-
щественными организациями, молоде-
жью, а также работу в средствах массо-
вой информации по повышению уровня

духовно-нравственного, культурного,
общественно-патриотического созна-
ния населения; использовать полезный
мировой опыт в решении этих задач; пе-
риодически и постоянно проводить со-
вещательные заседания с участием го-
сударственных структур, общественных
и религиозных объединений, на приме-
ре заседаний, проводимых НГК по взаи-
модействию с правоохранительными,
законодательными и судебными орга-
нами, Национальным фондом «Общест-
венное признание» и Независимой ор-
ганизацией «Гражданское общество»;
развивать прямые контакты с населени-
ем на примерах уже существующих «те-
лефонов доверия».

В свою очередь, ЦДУМ России заяв-
ляет о полной поддержке усилий государ-
ства в решении этих сложнейших про-
блем нашего общества, а также о готов-
ности принимать в этом активное участие. 

По итогам совместного засе-
дания принято специальное За-
явление его участников и офи-
циальная Резолюция, которые
стали основополагающими до-
кументами для завершения раз-
работки «Комплексной програм-
мы совместных действий по
обеспечению национальной и
общественной безопасности».

Благодарственные

дипломы НГК

вручаются:

художественному

руководителю театра

«Ленком» 

М.А. Захарову,

ректору МГИМО(у)

МИД РФ 

А.В. Торкунову, 

вице-президенту 

Российской

ассоциации по

связям с

общественностью 

В.В. Моисеевой
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Участники совместного заседания отмечают, что
одной из основных угроз безопасности страны, ее тер-
риториальной целостности, социально-политической
стабильности в государстве и в обществе в настоящее
время является международный терроризм. 

Наиболее взрывоопасная ситуация сегодня сохра-
няется в Северо-Кавказском регионе Российской Фе-
дерации, который, по существу, подвергся прямой аг-
рессии международного терроризма, не оставляюще-
го попыток и в настоящее время дестабилизировать
ситуацию. 

В Чеченской республике и соседних с нею субъек-
тах Федерации незаконные вооруженные формирова-
ния, боевики и террористы-наемники из разных стран
продолжают совершать вооруженные нападения не
только на сотрудников правоохранительных структур и
военнослужащих, представителей федеральных и ме-
стных органов власти, но и мирных граждан. Получая
финансовую подпитку из-за рубежа, они пытаются рас-
пространить террористическую деятельность на ос-
тальные регионы страны. В результате кровавых терак-
тов гибнут сотни ни в чем не повинных людей, в том
числе женщины и дети. 

Перед лицом сохраняющейся угрозы совершения
новых террористических актов участники заседания
заявляют, что наступление международного террориз-
ма на нашу страну, попытки боевиков и наемных убийц,
совершающих подлые бесчеловечные теракты, обре-
чены на провал. Вопреки расчетам их организаторов и
вдохновителей, им не удастся посеять страх и смяте-
ние в российском обществе, подорвать доверие граж-
дан к органам власти, дезорганизовать работу право-
охранительных органов и спецслужб государства. 

Участники совместного заседания убеждены – про-
тивостоять новым угрозам и вызовам можно только
совместными усилиями государства и общества. В ус-
ловиях активизации международного терроризма,
расширения масштабов организованной и экономиче-
ской преступности, преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, коррупции, ответствен-
ность за обеспечение национальной и общественной
безопасности в стране должно нести не только госу-
дарство в лице силовых структур, но и само общество.
Однако сегодня этот огромный потенциал задейство-
ван далеко не в полной мере.

В этой связи участники заседания выражают под-
держку инициативе Президента Российской Федера-
ции по образованию Общественной палаты РФ. Созда-
ние этой структуры является важным шагом в форми-
ровании гражданского общества в стране, укреплении
демократических основ ее политической системы. В ее
состав должны войти честные, принципиальные, поль-
зующиеся заслуженным авторитетом у большинства
российских граждан общественные деятели, компе-
тентные представители гражданских организаций и
союзов.

В контексте мер, направленных на укрепление право-
порядка в стране, участники заседания поддерживают
также последние предложения президента по реформи-
рованию государственной и политической власти, реали-
зация которых повысит ее ответственность перед обще-
ством за решение региональных и общенациональных
проблем, в том числе в сфере борьбы с преступностью. 

Считаем необходимым активизировать работу по
созданию эффективной системы государственного уп-
равления в кризисных ситуациях, позволяющей про-
гнозировать, выявлять и предотвращать террористи-
ческие акты. К решению этих задач наряду с государст-
венными структурами должны активно подключиться
институты гражданского общества.

Подтверждая свою заинтересованность в расшире-
нии участия общественных организаций и гражданских
объединений в обеспечении общественного порядка в
стране, реализации последних инициатив Президента
РФ, участники заседания выражают готовность оказы-
вать всяческое содействие правоохранительным орга-
нам и спецслужбам в противодействии международно-
му терроризму, наркотрафику, в борьбе с организован-
ной и экономической преступностью, коррупцией, дру-
гими опасными видами преступлений, в предотвраще-
нии проникновения представителей криминальных
структур в органы власти; принять участие и привлечь
наиболее компетентных и имеющих соответствующий
опыт лидеров гражданских союзов и общественных
объединений, известных ученых и политологов, неза-
висимых экспертов к деятельности рабочей группы по
внесению изменений в новую редакцию Концепции на-
циональной безопасности России, созданной по ини-
циативе Совета безопасности РФ; усилить граждан-
ский контроль над деятельностью правоохранительных
органов, особенно в части соблюдения ими конститу-
ционных прав и законных интересов граждан, а также
федеральных и региональных программ, принимаемых
в сфере правоохранительной деятельности; принять
активное участие в разработке и обсуждении феде-
рального закона «Об Общественной Палате Россий-
ской Федерации» с целью оказания содействия его
разработчикам по включению в данный законопроект
положений, в полной мере обеспечивающих полномо-
чия и права граждан и их объединений, входящих в со-
став Палаты, по проведению общественных экспертиз
и предоставлении соответствующих заключений Пре-
зиденту РФ, Счетной палате РФ, законодательным и
исполнительным органам власти.

Участники заседания выражают уверенность, что
укрепление взаимодействия и сотрудничества между
правоохранительными органами и общественными ор-
ганизациями позволит более эффективно противосто-
ять современным угрозам и вызовам российскому об-
ществу, будет содействовать укреплению законности и
правопорядка, национальной и общественной безо-
пасности государства и его граждан.

ЗАЯВЛЕНИЕ

участников совместного заседания Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с право-

охранительными, законодательными и судебными органами, Независимой организации «Гражданское

общество», Национального фонда «Общественное признание» с представителями руководства органов

исполнительной, законодательной и судебной власти 

26 ноября 2004 г.                                                                                                   МВД РФ г. Москва
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В официальной Резолюции, которая
также направлена руководству всех вет-
вей власти и в адрес общероссийских и
региональных общественных организа-
ций и гражданских объединений, рабо-
тающих в соответствующих тематике
данного заседания сферах, говорится,
что терроризм, наркомания, организо-
ванная и экономическая преступность,
а также коррупция – согласно единому
мнению участников заседания – сего-
дня представляют одну из самых серь-
езных угроз национальной и общест-
венной безопасности Российской Фе-
дерации, социально-политической ста-
бильности государства и общества,
экономическому развитию страны.

В свете этого участники заседания
подчеркивают, что эффективное противо-
действие современным вызовам и угро-
зам криминального характера возможно
только при условии объединения усилий
государства и  гражданского общества,
расширения диалога и взаимодействия
его институтов с правоохранительными
структурами, а также другими государст-
венными органами власти в сфере проти-
водействия международному терроризму,
повышению бдительности граждан, свое-
временному и эффективному реагирова-
нию органов правопорядка и спецслужб
на их  информацию о готовящихся терак-
тах и других тяжких преступлениях.

Для  реализации данных целей уча-
стники совместного заседания считают
необходимым способствовать возрож-
дению деятельности добровольных на-
родных дружин и молодежных оператив-
ных отрядов, шире привлекать к этой ра-
боте членов общественных и  граждан-
ских союзов и  объединений; содейст-
вовать совершенствованию судебно-
правовой системы в стране; активно
использовать авторитет и возможности
известных общественных и политичес-
ких деятелей, представителей науки,
культуры и спорта; шире привлекать
представителей православной церкви и
других влиятельных религиозных кон-
фессий, с учетом их богатого опыта и
влияния на проблемы противостояния
религиозному экстремизму и межнаци-
ональной нетерпимости, профилактики
потребления наркотиков и алкоголя, и
связанных с ними негативных антиоб-
щественных проявлений.

Участники заседания  также считают
необходимым включать представителей
институтов гражданского общества, об-
щественных объединений и гражданских
союзов в состав общественных советов,
формируемых правоохранительными и
судебными органами и спецслужбами.
Это позволит усилить гражданский кон-
троль  за деятельностью правоохрани-
тельных органов, особенно в части со-

блюдения ими конституционных прав и
законных интересов граждан.

Резолюция констатирует, что обсуж-
денный на заседании проект «Ком-
плексной программы совместных дей-
ствий гражданских и государственных
институтов по укреплению обществен-
ной безопасности» принят за основу и
поручает Национальному Гражданскому
Комитету доработать данную Комплекс-
ную программу с учетом поступивших
предложений, замечаний и дополнений.

В ходе заседания состоялась
торжественная церемония вруче-
ния  высших гражданских и общест-
венных наградами. Почетный граж-
данский орден Золотой Крест «За слу-
жение обществу» получил  профессор,
доктор медицинских наук Леонид Ми-
хайлович Рошаль. Заместитель дирек-
тора ФСБ РФ Вячеслав Николаевич
Ушаков награжден Золотым почетным
знаком «Общественное признание» в
номинации «Национальная безопас-
ность, закон и правопорядок». 

Благодарственными дипломами На-
ционального Гражданского Комитета,
МВД РФ и ФСБ РФ за активное участие
в подготовке и проведении гражданских
благотворительных акций «Мужество и
милосердие» и «Спасенные сердца», в
поддержку военнослужащих, сотрудни-
ков спецслужб и правоохранительных
органов – участников контртеррористи-
ческих и спецопераций в «горячих точ-
ках» были награждены 10-кратный чем-
пион мира и трехкратный олимпийский
чемпион Владислав Александрович Тре-
тьяк, художественный руководитель теа-
тра «Ленком» Марк Анатольевич Заха-
ров, вице-президент Российской ассо-
циации по связям с общественностью
Вероника Владимировна Моисеева и
ректор МГИМО (у) МИД РФ Анатолий
Васильевич Торкунов. 

Учитывая, что поднятые на дан-
ном заседании проблемы нацио-
нальной и общественной безопас-
ности касаются сегодня всех рос-
сиян, мы обратились с просьбой к
лидерам общественных организа-
ций, заинтересованным гражданам
и их объединениям, представите-
лям исполнительных, законода-
тельных и судебных органов власти
с призывом  присылать свои пред-
ложения, дополнения и замечания к
принятому за основу проекту «Ком-
плексной программы совместных
действий». В адрес Национального
Гражданского Комитета по взаимо-
действию с правоохранительными,
законодательными и судебными
органами поступила огромная поч-
та. Все присланные дополнения и
замечания учтены и 21 декабря
2004 года Программа была принята
в целом. С полным текстом Ком-
плексной программы вы можете оз-
накомиться на стр. 51–54 этого но-
мера журнала.
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