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Сложность уроков русской истории заключается в том, что после длительного 

периода незыблемости своих традиций и государственного строя приходит время, в 

котором русское общество готово к эксперименту, который влечет за собой далеко 

идущие последствия. Это явление получило название «зиг-заг истории» или 

«скачкообразность» ее развития. В одном из таких скачков, когда разразился 

«советский эксперимент» (Сани, 1998), мущина со стальной кличкой «принял Россию с 

сохой и оставил с атомной бомбой» (фраза приписываемая Черчиллю - оригинал: 

«…he found Russia working with wooden plows and left it equipped with atomic piles» 

«…он получил Россию, пашущую деревянными плугами, и оставил её оснащённой 

ядерными реакторами»), что является также своеобразным и своевременным 

определителем статуса безопасности государства. Обеспечение государственной 

безопасности каждого государства является одним из важнейших атрибутов его 

существования. Также и Россия на протяженности всей своей истории организовала и 

осуществляла эту политическо-экономическо-военную задачу. У каждого государства 

столетиями сложилась определенная культура обеспечения безопасности своего 

государства, воплощающая в себе исторический опыт поведения. Российское 

государство постепенно вырабатывало своеобразные тенденции развития и реализации 

своей безопасности. Как замечает Феликс Лурье «причины происходящего с нами 

сегодня покоятся в глубинах минувшего. Наши триумфы и поражения, радости и беды, 

интелект и невежество, свободолюбие и раболепие проникли к нам сквозь столетия и 

поколения. Мы пытаемся составить и связать прошлое с настоящим, глубже заглянуть 

в природу происходящего, чтобы поставить преграду злу. Успех в этом зависит от 

умения воспользоваться уроками истории» (Лурье, 2006, 5). В советские времена 

Государственная безопасность (с прописной буквой) официально, с надлежащим 

пафосом определялась как состояние прочности, незыблемости и нерушимости 

политической и экономической основы и государственной границы Союза со ветских 

Социалистических Республик. Конституцией СССР отнесена к ведению Союза СССР в 

лице его его высшего органа власти – Верховного Совета СССР. Охрану 

Государственной безопасности осуществляют все ограны государственного 

управления в соответствии с их компетенцией. Специализированным органом по 

охране государственной безопасности при Совете Министров СССР и его органы на 

местах – в союзных и автономных республиках, национальных округах, краях, 

областях, городах и районах. На страже охраны Государственной безопасности стоит 

весь советский народ, тесноо сплоченный вокруг Коммунистической партии и 

Советского правительства. Мощным его оружием является высокая политическая 

бдительность. Преступление против Государственной безопасности – тягчайшее 

уголовно наказуемое деяние (СВЭ, 1979, 621).     

 В постсоветское время Федеральный закон «О Безопасности» определяет 

понятие безопасности и ее объекты как - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. К основным объектам безопасности относятся: 

личность - ее права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности; 
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государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность 

(ст. 1). Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей. Государство в соответствии с действующим 

законодательством обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории 

Российской Федерации (ст. 2). Обеспечение безопасности Безопасность достигается 

проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, 

системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, 

адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов 

безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления 

деятельности органов государственной власти и управления в данной области, 

формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм 

контроля и надзора за их деятельностью. Для непосредственного выполнения функций 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства в системе 

исполнительной власти в соответствии с законом образуются государственные органы 

обеспечения безопасности (ст. 4) («О Безопасности», 1992, 4). 

 Хотя с разного рода риторикой и пафосом, обе характеристики говорят об 

«едином общегосударственном» принятии участия в обеспечении безопасности 

государства. Именно единая государственная политика, единое управление, общая 

цель являются характерными для безопасности всех государств. Этот принцип в 

России очень силен, так как Россия уже несколько столетий является государством с 

самой большой площадю своей территории и не важно каким было ее официальное 

название – централизированное государство, империя, социалистическое государство 

или демократическая федеративная республика. В русских условиях также всегда 

доминировал принцип неограниченного сосредоточения власти в руках монарха или  

вождя с определенным количеством «приближенных», которое трансформировалось в 

зависимости от нужд и решений правителя. К сожалению, абсолютная власть влекла за 

собой абсолютное высокомерие власти. Дональд Рейфилд в заключении своего 

исследования о сталинских органах безопасности заключает, что «абсолютная власть 

также абсолютно коррумпирует а если к тому же структура и устройство всего 

государства разорваны на клочья мировой войной, голодомором и эмиграцией, 

абсолютная влясть достанется тому, кто ее просто похитит» (Рейфилд, 2005, xxi).        

 Безопасность государства и ее анализ на разных уровнях всегда является 

щекотливой темой. Это вопрос политический, но если органы государственной 

безопасности принимают открыто участие во власти становится и вопросом 

идеологическо-эммоциональным. Тем более, если определенный строй ушел в небытие 

и с ним печальные воспоминания об государственной безопасности (особенно 

внутригосударственной). Именно органы госбезопасности советского периода 

присущи в той или иной форме, явно или скрыто на страницах почти каждой серьезной 

книги того времени. На важно если диссента или официального соцреализма. Именно 

поэтому считаем целесообразным показать развитие и культурогическо-исторические 

исходы, отражающиеся в русском языке и сознании людей понятие и понимание 

«безопасность государства - государсвенная безопасность».     

 Разумеется, что безопасность государства обеспечивалась, прежде всего, в 

разрядах, частях и формированиях армии. Нас будут в дальнейшем интересовать лишь 

те «подразделения», которые обеспечивали безопасность государства (извне и изнутри) 

и постепенно получили прозвище «спецслужбы», «тайная служба», «полиция».  
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 Истоки ищутся уже в самом раннем периоде существования Древней Руси, 

когда киевский князь Игорь не только укреплял еще хрупкие рубежи государства, но в 

941 году совершил морской поход на столицу Византийской империи – Царьград. 

Тогда вышел на первый план тот феномен, который является краеугольным камнем 

каждого органа любой структуры государствоенной безопасности – вовремя 

полученнаяи хорошо обработанная и надлежащим способом применена информация. 

Русские тогда знали, что почти весь византийский флот был отправлен к южным 

границам империи против арабов а сам царский Константинополь защищает городской 

гарнизон наедине с городскими укреплениями. Византийцы все-таки отбили атаку, так 

как обладали секретами производства и применения «греческого огня». Но как пишет 

А. И. Колпакиди «однако сам факт совпадения двух событий – отправления в далекий 

поход флота греков и появления под стенами Константинополя флота русов – мало у 

кого из исследователей вызывает сомнение о том, что Игорь был заблаговременно 

оповещен о том, что столица Византии остается без защиты» (Колпакиди, 2004, с. 9). 

Из приведенного видно какую роль почти всегда, в разной форме и на разных степенях 

развития, играла роль разведывательная и контрразведывательная информация. 

Способы, методы и масштабы приобретения оперативной информации всегда и в 

каждом государстве окутаны тайной, также как и цель, причины и направления ее 

приобретения. Еще во время монголо-татарского ига, и разумеется после его 

свержения, где то во второй половине правления Ивана III и Василия III с упрочением 

государственности начинает приобретать особое значение личность правителя страны. 

Это связано с общими тенденциями развития феодализма и феодального централизма в 

Европе, но в русском государственном устройстве феномен централизма власти (по 

спирали столица /центр/ – вождь – приближенные) остался в той или иной форме до 

современности. Таким образом, государственная безопасность с того времени 

«коробится» вокруг персоны государя и его «центра». Хотя постепенно появляются 

примеры применения методов обеспечения государственной безопасности в их 

современном понимании, все-таки стало явным, что именно завершение складывания и 

укрепление русского централизированного государства чем больше, тем настойчивее 

требовало создания некоего органа, который специально обеспечивал бы 

государственную безопасность в целом и безопасность государя в частности.         

 Как бы парадоксально это не казалось, первый официальный орган 

государственной безопасности ищется в опричнине Ивана IV. Сбежавший сотрудник 

советского комитета госбезопасности Олег Гордиевский во своей нашумевшей книге 

говорит об опричнине как о «первой в истории России политической полиции – 

прародительнице современного КГБ» (Гордиевский, 1999, 20).  Само слово опричнина 

происходит от наречия и предлога «кроме», орл., курск. (по Далю), др.-русск. опричь, 

отсюда оприґчный «посторонний; особый», др.-русск. опричьнии (Домостр. К. 55), 

опричина, опричнина – «часть государства, подчинявшаяся при Иване Грозном 

непосредственно царскому двору, отдельное владение»; также  «телохранители при 

особе Ивана Грозного». По образованию аналогично прочь (см. прок, проґчий), 

родственно лат. pr–vus «сам по себе, одинокий, особенный» (из *prei-vos) (Фасмер, Т. 

3, 146). Опричнина как государственное и общественное явление  вытекала из 

стремлений царя к неограниченной самодержавной власти, которые вошло в 

непреодолимое противоречие с интересами боярской аристократии и всего 

политического строя Московского государства. Царь сопротивление бояр воспринял 

как измену не только себе а целому государству, угрозу его безопасности, и таким 

образом не имея возможность изменить сам политический строй, царь попробовал 

найти выход из создавшегося тупика с помощью создания особой «опричной» 

организации, ставшей интсрументом террора (Колпакиди, 2004, 10). Само слово 
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словарно интерпретируется четырьмя основными смысловыми значениями – как часть 

удела, выделенная в уделной Руси 13 – 15 вв. в особое владение, как часть московского 

государства, как система внутрополитических мер Ивана Грозного и как название 

особого царского войска, одной из задач которого была борьба с княжеско-боярской 

оппозицией (Словарь русского языка, с. 630). Хотя «опричнина» осталась навсегда 

связана с крупномасштабным террором и насилием была царем, как представителем 

государства и власти  провозглашена и учреждена в 1565 г. из-за невозможности при 

существующем порядке наказывать преступных бояр, которых царь перед всем 

народом громогласно обвинил в казнокрадстве и государственной измене в виде 

сговора с врагами руси. Государь разделил ради укрепления своих сил страну на 

опричнину и земщину и создал привиллегированный корпус из тысячи человек. 

Входившие в эту часть специально отобранные опричники (также и опричинцы). 

Опричниа ставила перед следующими генерациями много вопросов, ответы на которые 

не находились легко: противопоставление и взаимоотношение монарх – аристократия 

– народ, «вечная борьба государя со своим народом», «привиллегированные силовые 

резорты – власть – государь – народ», политическая эмиграция (пример Андрея 

Курбского), статус особого ведомства и проч. 

 Особенно отчетливо выступила безопасность на первый план во время Смуты, 

когда под вопросом оказалось само существование московского-российского 

государства. После накопления народного гнева, борьбы разного рода, статуса и 

происхождения группировок и почти безвыходногоположения в государстве сумело 

Второе народное ополчение, поистине объединение патриотических сил русского 

народа на завершающем этапе борьбы с польско-литовскими и шведскими 

оккупантами сумело создать основу для обновления почти потерянной московской 

государственности. Она началась воссоздаваться вокруг самодержца, хотя сначала 

управляли государством родные и приближенные к царю люди. Но половина XVII 

столетия принесла формирование государства со всеми его феодальными атрибутами. 

Безопасность царя а тем самым и государства была официально формулирована в 

законе. Тогда, при первых представителях новой романовской династии, произошли 

два взаимосвзанных явления: с одной стороны, впервые государственные 

преступления начали выделяться из общей массы уголовных преступлений, и 

появляются специальные органы для обеспечения безопасности – органы 

политического сыска, которые государственные преступления расследуют – со 

стороны другой.  

 В известном Соборном Уложении, которое было принято при царе Алексее 

Михайловиче в 1649 г. закрепилась стереотипная формулировка «слово и дело 

государево». Во второй главе Уложения 1649 г. «О государьской чести, и как его 

государское здоровье оберегать...» указывается: «Буде кто коим умышлением учнет 

мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто 

известит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщется допряма, что он на 

царское величество злое дело мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить 

смертию (Российское законодательство Х-ХХ веков, 1985, 261)». Значит, по 

новозаветному порядку, уже само «умыщление» стало наказуемым (как, например и в 

советское время). Любой человек мог произнести за собой «слово и дело государево» и 

сразу его изымали из сферы обычных отношений, как гражданских, так и уголовных и 

становился объектом пристального интереса тех, кому было поручено расследование 

политических преступлений (например, в Приказе тайных дел, который был учрежден 

через пять лет после законодательного закрепления «слово и дела»). Дело осложнялось 

тем, что статьи Уложения определяли также порядок самого доноса об осуществлении 

посягательства на царьскую и государственную безопасность, его проверку и меру 
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наказания за ложный донос. Интересен тот факт, что главным сьпособом получения 

информации о преступлении являлся именно донос, который тогда назывался извет 

(также официально изветная челобытная) и основным способом получения 

подтверждения показаний была пытка. Из этого вытекает, что пытали не только 

обвиняемых, но и самых инициаторов – доносчиков. Последних пытали, но поощряли. 

Ф. Лурье полагает, что доносчиком быть было выгодно, если, конечно, удавалось 

перенести пытки и доказать правдивость извета, - кто на кого скажет какое воровство  

или измену, и сыщется допряма, и Государь тех людей пожалует... и животы их и 

вотчины подарит им, кто на кого какую измену и воровство доведет» (Лурье, 2006, 15).  

 Сложилась практика, что под формулировку «слово и дело» легко было 

подвести любое, даже самое невинное деяние, а розыск по нему неизменно 

сопровождался пыткой, то неудивительно, что от этих роковых слов, которые на 

протяжении многих десятилетий сопровождали политический сыск на Руси, замирало 

сердце даже у самых отважных (Колпакиди, 2004, с. 10). Как было указано выше, дела 

рассматривались в Приказе тайных дел, который иногда считается русскими 

исследователями «первым отечественным органом государственной безопасности. Его 

учредили в 1654 г. перед военным походом против Речи Посполитой и его главной 

задачей было разбирать подаваемые на царское имя челобитные (prosba, sťažnosť, 

žaloba). Во главе приказа стоял тайный дьяк, в подчинении которого находился 

небольшой штат из нескольких подьячих. О важности и щекотливости его работы 

свидетельствует и тот факт, что обычно, рассмотрев дело по челобытной, глава 

Приказа тайных дел докладывал о нем  лично царю, после чего по указу Алексея 

Михайловича дело, минуя Боярскую думу, разрешалось в личной канцелярии царя и 

передавалось для исполнения в другой приказ. Но именно Приказ тайных дел 

становится надзирательным органом, который ведет контроль за деятельностью всего 

государствоенного аппарата. Тот мог быть явным и тайным, в зависимости от того, над 

кем осуществлялся. Тайный характер проявлялся, например, в посылке его подьячих с 

секретными инструкциями о надзоре за деятельностью во время международных 

переговоров отдельных русских послов, которые «много чинять не к чести своего 

государя» или во время боевых действий за некоторыми воеводами, «допускающими 

много неправд... над ратными людьми».        

 Так были заложены традиции первого ведомства, которое ведало делами, 

связанными с обеспечением безопасности государства. Хотя Россия в мире «славится» 

как государство с вездеприсущими и всезнающими органами безопасности и 

миллиции, то надо уточнить, что в этой области очень долгое время отставала за 

своими европейскими соседями. В Европе были уже давно известны имена и фамилии 

людей как Френсис Уолсингем (Francisa Walsingham), Джон Турлов (Thurloe), жозефа 

Фуше (Joseph Fouché), Анн Жан Савари (A. J. M. R. Savary) или Вильгельма Штибера 

(Wilhelm Stieber), которые стали почти нарицательными. Постепенно в России 

появились свои образцовые люди из этой сферы деятельности и в двадцатом веке их 

фамилии были експортированы почти до всего мира.      

 Все-таки структуры государственной безопасности в России не имели крепкий 

статус и разумеется, ближе к современности. Заложение их основ мы показали, 

формально спесцслужбы безопасности получили свою формально-правовую почву 3-

го июля 1826 г., когда после выступления декабристов Николай II подписал Указ об 

образовании Третьего отделения Собственной его императорского величества 

канцелярии, которые уже можно считать органом, обеспечивающим безопасность 

государства (включая функции тайной полиции, постепенно и сбора разведданых из за 

рубежа страны и др.) (Симбирцев, 2006, 6-7). 
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До этого кроме «опричнины» и Приказа тайных дел ищут корни органов 

госудоарственной безопасности в Преображенском приказе и Тайной канцелярии 

Петра Великого, Канцелярии тайных розыскных дел Анны Иоанновны, Тайной 

экспедиции при Сенате Петра II и Екатерины II а также в Коммитете общей 

бехопасности, Министерстве полиции, Высшей военной полиции или Особой 

канцелярии министерства внутренних дел Александра II (Колпакиди – Прохоров, 

2000, 9-34.). В дальнейшем деятельность и структура ведомств органов безопасности 

подвергалась спецификации – возникает Верховная распорядительная коммиссиия, 

Департамент полиции, Заграничная агентура Департамента полиции или Отдельный 

корпус жандармов, которые осуществляли разведку, контрразведку, но главным 

образом вели политический сыск против внутреннего врага – террористам, анархистам, 

народовольцам, эсерам. Самыми известными и злободневными вошли в историю  и 

сознание народа стуктуры под общим названием Охранка, точнее Охранные отделения 

Департамента полиции, которых деятельность возросла и расширилась почти на всю 

страну во время правления последнего царя Николая II. – «охранкой» начали 

называться уже с апреля 1887 и подчинялись третьему делопроизводству Департамента 

полиции» (Шинджикашвили, 1973, 24).      

 Явный перелом в организации, структуре и пропагации органов безопасности 

пришел естественно с попыткой введения нового общественного строя, точнее 

общественно-экономической формации, в 1917 году. Хотя за последних 500 лет была 

русская политическая сцена пепрерывно связана с феноменом переворота в высших 

эшелонах власти, принцип легитимного престолонаследия учитывался и применялся 

вопреки «дворцовым переворотам высшего общества» почти по 1917 г. Тогда, после 

отречения царя и сформирования временного правительства, Ленин во главе 

очередного переворота поднял власть валявшуюся на площадях и мостовых 

Петербурга. Вскоре после случившегося, почти наедине с агитационными декретами 

возникает также временная и чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией, 

которая была должна достижения только что провозглашенного молодого государства 

защищать перед внутренними и внешними врагами. Хотя она возникала на 

определенное время как глаза и уши общества, постепенно переросла в его сердце и 

душу, презентируемое наследственными организациями ЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – 

МГБ – КГБ - ФСБ. Все они, поочередно стали частью движущей винтовой передачи 

всей советской системы. Интересно, как сами эти понятия – сокращения и словные 

образования функционировали в языке и сознание не только советского, но и 

российского человека.  

 Первое из ряда сокращений оставило самый заметный след. Сокращенное 

название Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрареволюцией, саботажем и 

спекуляцией «ЧК», нескл. ЧЕКА, стало синонимом не только эпохи раннего 

строительства социализма, но чекистами гордо назывались работники всех 

последующих ведомств государственной безопасности, которым в рабочих кабинетах 

за спиной висел портрет аскетического учредителя и первого председателя 

организации Ф. Э. Дзержинского. «Чекизм» как общественное явление нашел свое 

отражение даже в культуре, прежде всего в поэии: «путь твой будет гладок и чист, если 

на месте будет чекист» писал Маяковский, А. Безыменский наоборот: Мне ВЧК – маяк, 

каждая пуля в чеке – моя; Александр Владимирович Эйдук написал стихи в сборнике 

«Улыбка ЧК», в которых лирический чекист размышляет своими ужасными чувствами 

- „Нет большей радости, нет лучших музык, Как хруст ломаемых жизней и костей.   

Вот отчего, когда томятся наши взоры И начинает бурно страсть в груди вскипать,  

Черкнуть мне хочется на вашем приговоре - Одно бестрепетное: „К стенке! 

Расстрелять!“ Толковый словарь языка совдепии приводит, что «при 
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социалистическом строе слово чекист было скорее выражением образца верности 

государству и идеологии, в настоящее время оно приобрело явно пейоративный 

характер, и вместе с этим новое содержание: 1) описание старых реалий. 2) описание 

нового отношения. (Мокиенко – Никитина, 2005, 464). В словаре жаргона и арго В. С. 

Элистратов приводит слово чекист в значении хитрец, пройдоха, проныра; в 

армейском арго означало молодого солдата внутренних войск. ЧК (позже и КГБ) 

обозначало также ласкательное слово чекушка. Быть арестованым КГБ означало 

словосочетание попасть в чекушку – этот каламбур возник в 20-х годах и 

приписывается Есенину (Элистратов, 2007, с. 460-461). Контаминацией «ЧК» и 

«Чикаго» возникло слово Чекаго, иронически означающие главным образом внешнюю 

разведку ЧК – КГБ – ФСБ. В одном анекдоте зашедшие в дом знакомые спрашивали у 

горничной, где ее хозяин. «Не знаю, видно в Америке: я то и дело слышала про Чека-

го, Чека-го. 

В похожих традициях продолжало ощество в восприятии ГПУ – 

государственного политического управления, которое было приемником ЧК: ГПУ – 

это нашей диктатуры сжатый кулак - Воронок – не птица, а летает – и ГПУ не слови; 

Ильф и Петров придумали нечто в роде рекламного слогана: Вам некуда торопиться, 

ГПУ к вам само приедет. И жанр частушки не остался не замеченным - Не хочу я чаю 

пить с голубого чайника, не хочу тебя любить, гепеу начальника или Эх яблочко, куда 

котишься? Попадешь в гепеу (в Губчека) – не воротишься (чувствуется реакция на 

любимую песню анархистов).      

 В дальнейшем, например, у НКВД – народного комиссариата внутренних дел 

возникали и деаббревиатуры типа НКВД  - «Неизвестно Когда Вернусь Домой» или 

шутливое Невский Кожно-Венерологический Диспансер. В то время становились 

нарицательными фамилии всех ведущих представителей органов безопасности, прежде 

всего – Ягоды, Ежева и Берия. Михаил Ильинский в книге о наркоме Ягоде замечал, 

что «я против террора и репрессий, «ягодовщины», «ежевщины», «бериевщины» - этих 

«волчьих ягод» сталинизма. Похожие метафоры появлялись как сопровождение к 

визуализации этих героев – известнейшим, наверное, стал рисунок Бориса Ефимова в 

журнале Крокодил за декабрь 1937 г. под названием «Стальные Ежевы рукавицы». 

Сталин, словами известного советского писателя А. А. Фадеева выращивал ежева, как 

садовник выращивает облюбованное им дерево Но стальная машина уничтожения 

людей точно также раздавила и его, «карлика», сталинскую «ежевику», державшего в 

«ежевых рукавицах» более двух лет всю страну.     

 В следующем времени органы государственной безопасности понимались в 

общих чертах аббревиатуры «ГБ» (КГБ – Комитет государственной безопасности при 

Совете Министров СССР). Человек из органов (гебист /с половины 40-х годов/, 

/каге/бешник – после 50-х) понимался как сотрудник комитета и прочих спецорганов. 

Наряду с этим широко распростанялась лексика связанная с вездеприсущим доносом в 

органы. Слово сексот (сексотка) означало их секретного сотрудника и сами органы 

госбезопасности его применяли с 1917 г (Хевеши, 2004, 138). Слово стукач /также и 

стукальчик, стукачок, шутливое - стульчик/ означало доносчика, осведомителя. 

Возникали иронические выражения типа: Стукач – герой эпохи социализма. Сеть 

стукачей – основа советского строя или ряд пословиц типа Хотя и не плотник, а 

стучать охотник /прибаутка/, Лучше стучать, чем перестукиваться /ложь во имя 

свободы/ За стукачом топор гуляет – Стукач /стукачиха, стукачка/ гуляет с топором 

за спиной (Удар топором уже не одного стукача прикончил) (Мокиенко – Никитина, 

2005,  420). Сама деятельность стукача – доносчика называлась стукачество - стук 

(Табличка на двери прокурора: «Без стука не входить».) Разумеется, ни одиозная 

аббревиатура не обошлась без народного дезаббревиатуризма типа КГБ – это Кодла 
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(конюшня, шарага - шайка, преступная группа, воровская компания) Грубых Бандитов, 

Кодла Государственных Бандитов и проч. В 90-е годы появился диалог: Думаешь, кто 

– нибудь постукивает глубинщикам? – Кому? – В Комитет глубинного бурения?          

 Безопасноть государства как такова имеет в России, учитывая ее «распятие в 

пространстве и историческом времени» свой особый статус, отношение к ней народа и 

самых ее осуществителей также иногда несет с собой эмоционнальный и часто 

печальный опыт. Накопление такого опыта отражается в поведении людей, их 

сознании и языке. Какого рода и полюся (негативного или позитивного) конотации, 

прецеденты отношения и мышления в связи с феноменом безопасности в языке 

сформируются зависит от состояния общества, в котором носитель языка 

непосредственно находится. 

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

 

Библиография  

БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (2004): Большой толковый словарь русского 

языка. Под ред. Кузнецова, С. А.. «Норинт» Москва 2004. P. 1536. ISBN 5-7711-0015-3. 

КОЛПАКИДИ, А. И. – ПРОХОРОВ, Д. (2000): Империя ГРУ. Кн. 1,2. Очерки истории 

российской военной разведки. «Олма-Пресс», Москва 2000. P. 462. ISBN 5-224-00600-7. 

КОЛПАКИДИ, А. И. (2004): Энциклопедия секретных служб России.ООО «АСТ, 

АСТРЕЛЬ, Транзиткнига», Москва 2004. P. 800. ISBN 5-17-018975-3.  

ЛУРЬЕ, Ф. (2006): Политический сыск в России (1649-1917). «ЗАО Центрополиграф», 

Москва 2006. . ISBN 5-9524-2355-8.   

МОКИЕНКО, В. М. – НИКИТИНА Т. Г. (1998): Толковый словарь языка Совдепии. 

СПб.: Фолио-Пресс, 1998. P. 505. ISBN 5-17-029252-X. 

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Х-ХХ ВЕКОВ (1983): Акты земских соборов. 

Т. 3. Москва 1985. P. 505 

СВЭ (1976): Советская военная энциклопедия (Под ред. Н. В. Огаркова), T. 2. 

„Воениздат“, Moсква 1976. 

СИМБИРЦЕВ, И. (2006): Первая спецслужба России  Pervaja specslužba Rossii. Тайная 

канцелярия Петра Петрвого и ее приемники 1718-1825. „ЗАО Центрополиграф», 

Москва 2006. Р. 399. ISBN 5-9524-2038-9. 

СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (1982): Словарь русского языка в четырех томах. Гл. 

ред. Евгеньева, А. П. Издание второе, АН СССР Институт русского языка, «Изд-во 

Русский язык», Москва 1982. P. 736. IB No 1418.  

«О БЕЗОПАСНОСТИ» (1992): Федеральный закон «О Безопасности» от 5 мариа 1992 

г. (в ред. от 25. 12. 1992 г.) с изменениями и дополнениями от 25 декабря 1992 г. 

№4235-И; от 24 декабря 1993 г. №2288; от 25 июля 2002 г. №116-Ф-3; от 7 марта 2005 

г. №15-Ф3 (http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_2_002.htm). 

ШИНДЖИКАШВИЛИ, Д. И.: Сыскная полиция царской России в период 

империализма. Омск, 1973. P. 356.  

ХЕВЕШИ, М. А. (2004): Толковый словарь идеологических и политических терминов 

советского периода. «Международные отношения», Москва 2004.  

RAYFIELD, D. (2005): Stalin and his Hangmen. Viking, Pinguin Books, London 2005, xxi. 

P. 538. ISBN 978-0-375-75771-6 

SUNY, R. G. (1998): The Soviet Experiment. Russia, the USSR, and the Successor States. 

Oxford University Press, New York, Oxford 1998. P. 540. ISBN 0-19-508104-8.     



116 

 

 

Resumé 

Dlhé desaťročia v Rusku bezpečnostné štruktúry nemali pevný status a tie, ktoré existovali sa 

svojou činnosťou vzájomne prekrývali. Riešili otázky vnútornej bezpečnosti panovníka 

a krajiny, zbierali informácie o vnútornom i vonkajšom protivníkovi. Svoju modernú podobu 

dostali formálne až 3. júla roku 1826, kedy Mikuláš I. podpísal nariadenie o vytvorení 

Tretieho oddelenia pri kancelárii Jeho Imperátorského Veličenstva, ktoré „malo všetky znaky 

špeciálnej služby: malo vykonávať výlučne funkciu tajnej polície, bez toho, aby sa 

zaťažovala inými činnosťami, ktoré sa netákali spravodajstva, a skoro sa v rámci oddelenia 

objavilo i oddelenie zahraničnej rozviedky“. Článok nepojednáva len o historickej podstate 

formovania sa a chápania bezpečnostných služieb a zabezpečenia bezpečnosti, ale aj 

názvosloví, lexike a odraze spomínaného fenoménu v ruskej kultúre a jazykovom povedomí.   
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