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ГОЛУБАЯ КРОВЬ

Нас раскидало, словно щепки штормом. 
На встречу собирались со всех уголков мира. 
Сергей ехал из Германии, Алла из Краснодара, 
Вовчик из Новосибирска. Витька Сорокин (в 
школе, мне помнится, он был Шнайдер) прие-
хал с Незалежной. Живет в Херсоне. На встречу 
он явился первым, и у нас был целый день для 
общения. Позже, когда собрались все, нормаль-
но пообщаться по душам в общем галдеже уже 

не получилось. Сутки говорили все одновременно, словно пытались успеть 
высказаться и поделиться…

Разъехались через два дня. Жизнь, взбаламученная встречей, устаканива-
лась, а в моей голове занозой сидел наш с Витькой разговор в тот первый ве-
чер... Вернее сказать, что Витька излил мне душу, и сам попытался вытащить 
занозу, но только уже свою – ту, что сидела в нем с детства.

– Ты не задумывался, почему я стал Сорокиным? – Витек изрядно при-
нял на грудь за встречу и торопился сказать то, что в других условиях сказать 
бы не решился. – Помнишь, в школе первого сентября был урок мира? Наша 
классная в тот год посвятила его Великой Отечественной войне. Она тогда 
сказала: «Немцы напали на нашу страну, чтобы уничтожить советский на-
род. Они считали, что у них голубая кровь и они люди высшего сорта. А все 
остальные подлежат уничтожению или превращению в рабов». Потом она 
оглядела класс и вдруг добавила: «Давайте порежем руку у Вити Шнайдера 
и посмотрим, какого цвета у него кровь! Он же немец!». Я тогда застыл от 
ужаса. На меня смотрел весь класс. Мне казалось, сейчас мне, как фашисту, 
будут мстить за ту войну…

Вспомнил нашу классную. Безапелляционную, умеющую громко и важно 
говорить, не задумываясь о правоте своих слов. Мы ее не любили. Но мне 
повезло. Когда отца (военного) перевели служить в другой город, мы уехали. 
Эту историю я не помнил. Возможно, тот «Урок мира» был уже без меня. 
Но я отчетливо представил себе, как сжалось Витькино сердце от страха. Но 
самое страшное в другом – это воспоминание он носит в своем сердце до сих 
пор. Мы не виделись тридцать лет. О его делах я знал пунктиром. Однако 
очень четко и зримо представил себе, как он шел по жизни, неся в себе печать 
человека второго сорта, «виновника» войны, причастного к нации, ставшей 
причиной гибели миллионов людей.

– Я ведь и в училище военное пошел, чтобы реабилитировать себя. Очень 
хотел поступить. Но боялся, что меня не примут из-за фамилии и поменял 
на Сорокина, как у матери, – продолжал бывший одноклассник. – Ну ее к 
черту, классную! Давай выпьем за то, чтобы на пути наших детей не встреча-
лись такие педагоги – уроды. Чтобы они не калечили души пацанов глупыми 
речами.

Помолчали… А мне подумалось, а ведь не только случайные в педагоги-
ке люди наносят вред нашему обществу. Стране вредят именно случайные 
люди, какой бы профессии они ни были. Они вот так – одним росчерком 
пера, одним словом – могут сделать человека несчастным на всю жизнь. По-
думал о той огромной ответственности, которую несут все, кому доверяется 
вещать и принимать решения, вмешиваться в судьбы миллионов. Особенная 
ответственность на тех, кто работает с детьми, ведь дети еще не могут за себя 
постоять.

И мы в ответе не только за тех, кого приручили. Каждый, вне зависимости 
от ранга и положения в обществе, в ответе в первую очередь за себя и свои 
действия. А может быть, именно с этого и начинается национальная идея?

Поймал себя на мысли, что вновь меня скособочило на пафосный тон. Но 
рядом вновь послышался Витькин голос:

– У меня нормальная кровь! Я не фашист! Но я мог от обиды стать фа-
шистом, чтобы отомстить за свой страх и унижение… Слава Богу! Он уберег 
меня и мою душу!

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА



МР_АВТОРИТЕТНО

2 №30/ 2009



№30/ 2009 3

ЛЕОНИД ИВАШОВ

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ СДВИГ 
В СТРУКТУРЕ МИРА
Генерал Леонид Григорьевич Ивашов, занимая высокие государственные и военные посты, всегда был ве-
рен присяге, неизменно оставался патриотом, служащим Родине и своему народу. Президент Академии гео-
политических проблем, генерал-полковник, доктор исторических наук, человек разносторонних интересов, 
он всегда держит руку на пульсе времени и событий.

Текст Игорь Шумейко

Фото Юрий Самошкин, wikipedia.org

– Президент США Барак Обама 
заявил, что Америка отказывается 
от проекта развертывания третьего 
позиционного района ПРО в Чехии, 
Польше, якобы парировавшего угро-
зу иранских ракет. Как Вы считае-
те, в каких вообще терминах следу-
ет описывать это событие? Победа 
российской дипломатии? Победа 
российских военных… может, по-
беда всех, придумавших, создавших 
систему «Искандер» и решивших 
в свою очередь парировать амери-
канскую угрозу выдвижением ее в 
Калининградскую область? Или это 
победа нового американского поли-
тического курса? И вообще это: по-
беда или сделка?

– Никто в Европе никаких иран-
ских ракет не боялся и не боится. Даже 
верные союзники – англичане – не 
признавали антииранский статус этой 
ПРО-конструкции. Иранские ракеты – 
элемент противостояния с Израилем, 
сдерживания США в районе Персид-
ского залива. А американцы лезут в 
Европу, теперь уже в Северную и Юж-
ную Европу, окружая Россию. Более 
того, американский министр обороны 
Роберт Гейтс в своей последней, толь-
ко что вышедшей статье, утвержда-
ет: «...будем ставить в Польше, в том 
числе новые антиракетные системы». 
И его заместитель, «хороший знако-
мец» мой, Саша (Александр) Вершбоу, 
продолжает: «Польша остается пло-
щадкой для ПРО, но мы поставим там 
более современные, более легкие ком-
плексы…» И никакая это не победа, не 
уступка. Американцы сегодня делают 
решающие усилия по нейтрализации 
нашего ракетно-ядерного потенциа-
ла, и мы им в этом помогаем, согла-
шаясь на трехкратное сокращение по 
ядерным стратегическим носителям 
в рамках продлеваемого договора по 

СНВ. Дело-то в том, что американцы 
давно оторвались от всех стран мира, 
и от России – по обычным ударным 
средствам. Тем более что Россия сама 
убивает свою армию.

– Это по результатам реализации 
их концепции «Быстрого глобально-
го удара»?

– Да. Утвержденная президентом 
Бушем 18 января 2003 года директива 
предусматривает мощный короткий 
удар десятками тысяч крылатых ра-
кет, типа высокоточных СКР «Тома-
хок», – по тем же административным, 
экономическим, инфраструктурным 
и военным объектам, на которые ра-
нее нацеливались ядерные силы. Удар 
быстрый, в течение 4–6 часов, и все – 

государство становится на колени. 
И ядерное оружие – российское, ки-
тайское – сегодня остается главным 
возражением против развития собы-
тий по этому сценарию. Возражение 
будет действовать до тех пор, пока при 
любом американском накрытии у «на-
крываемой» страны остается возмож-
ность гарантированно доставить на 
территорию США несколько боего-
ловок. И их задачей теперь остается – 
сжать ядерный потенциал России до 
такой степени, чтобы гарантировать 
свою неприкосновенность. А далее по-
следует шантаж: отдать нефть им; Кам-
чатку, Сахалин, Курилы – японцам; 
поставить все ядерные силы под их 
международный контроль. К тому же 
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нейтрализация стратегических ядер-
ных сил немедленно лишает нас ста-
туса мировой державы. Со всеми вы-
текающими последствиями, ибо по 
другим показателям, определяющим 
международный статус, мы не выше 
Нигерии. 

– Эта новая реальность еще тре-
бует осмысления. Раньше научно-
промышленный потенциал супердер-
жавы, как Вы назвали, – «отрыв», 
реализовывался уже в военный «от-
рыв» – через число ядерных бое-
головок. Теперь через потенциал 
высокоточных неядерных ракет. Тут 
дополнительный плюс, «бонус», об-
ладателю подобного потенциала – в 
большей приемлемости тринитрото-
луоловых ударов для «мирового об-
щественного мнения», где известная 
формула «лишь бы не было войны» 
давно уже трансформировалась в 
«лишь бы не было ядерной войны». 
Да это, похоже, «обкатка на Югос-
лавии» продвинула такую военную 
концепцию. Получается некое зер-
кальное превращение: теперь уже 
ядерное оружие является ответом 
«более бедных». Создать целую ин-
дустрию, произвести что-то анало-
гичное американскому потенциалу 
«Быстрого глобального удара» (а 
это ведь еще и средства базирования 
СКР: целые морские и воздушные 
флоты) они не могут, и… остается 
уповать на козырь ядерных зарядов? 
Но тогда двери в «ядерный клуб» не 
закрыть: Пакистан, Индия, КНДР, 
Иран…

– Самый крупный наш провал – 
это отсутствие стратегического ана-
лиза и стратегического планирования. 
Поэтому во внешней политике и сфере 

безопасности Россия действует хао-
тично, непоследовательно, где-то эмо-
ционально, где-то ничего не понимая, 
не просчитывая. На более или менее 
плановой основе мы растим олигар-
хов, за счет ограбления своего буду-
щего. И в отсутствии стратегического 
планирования – даже в военной сфере, 
а не только в промышленности, науке, 
образовании – мы делаем шаги, на ко-
торых нас «ловят». Например, пред-
ложили использовать Габалу, потом 
Армавир – наши РЛС. Они сначала от-
казались, потому что главная их цель – 
все же следить за территорией России, 
а потом согласились: почему бы нет? 
Хотя бы по южному направлению. 
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Американцы сегодня делают
решающие усилия по 
нейтрализации нашего 
ракетно-ядерного потенциала, 
и мы им в этом помогаем, 
соглашаясь на трехкратное 
сокращение по ядерным 
стратегическим носителям 
в рамках продлеваемого 
договора по СНВ.

Досье МР: 
Леонид Григорьевич Ивашов родился 
31 августа 1943 года в Киргизии. В 1964 
году окончил Ташкентское высшее обще-
войсковое командное училище, в 1974 
году – Военную академию им. М.В. Фрунзе. 
В 1992–1996 годах – секретарь Совета ми-
нистров обороны государств-участников 
СНГ, в 1996–2001 годах – начальник 
Главного управления международного 
военного сотрудничества Министерства 
обороны Российской Федерации, генерал-
полковник.
Президент Академии геополитических 
проблем, доктор исторических наук, про-
фессор. Специалист в области геополи-
тики, конфликтологии, международных 
отношений, военной истории. Автор 
монографий «Маршал Язов (роковой ав-
густ 91-го)», «Россия и мир в новом ты-
сячелетии. Геополитические проблемы», 

«Россия или Московия? Геополитическое 
измерение национальной безопасности 
России», «Хоронить не спешите Россию». 
Автор поэтических сборников «Лира в по-
гонах», «И тем я горд, что русский гене-
рал». Член Союза писателей России.
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У России как раз есть чем смот-
реть – на дальности шести тысяч ки-
лометров, причем смотреть, прежде 
всего, за американскими ракетами с 
подводных лодок и авиацией, нечем 
лишь обнаруженные ракеты поражать. 
Американцы садятся рядом с нами и… 
существенно удешевляют себе задачу, 
например, контроля над Ираном или 
за будущими китайскими подлодка-
ми. И главное – они не взамен чего-то 
идут на Армавир, Габалу, а в допол-
нение. Свои же силы ПРО развернут, 
как и говорят Гейтс с Вершбоу, в райо-
не Северного и Баренцева морей, с по-
нятной целью, да и в Центральной Ев-
ропе. Вице-президент США Д. Байден 
уже провел переговоры в Румынии и 
Болгарии, а мы и возразить не сможем. 
Ведь ни кто иной, как президент РФ 
предложил в 2000 году идею созда-
ния европейской ПРО, даже не спро-
сив Минобороны. К 2016 году Россия 
будет иметь 150–170 носителей, и 
400–420 боезарядов с развертыванием 
системы SM-3 США будут способны 
переходить в 600 боевых блоков.

Вывод следующий: при сокраще-
нии в три раза количества стратегиче-
ских носителей в условиях развития 
глобальной ПРО США, наращивания 
неядерных систем высокоточного во-
оружения, типа СКР модернизирован-
ный «Томахок», сохранения в США 
значительного «возвратного ядерного 
потенциала», сохранения ядерного по-
тенциала Великобритании и Франции, 
наращивания современных ракетно-
ядерных мощностей Китая, – Россия 

практически полностью утрачивает 
способность к сдерживанию своих гео-
политических соперников с помощью 
ядерных средств, прежде всего США. 
Это, безусловно, послужит немалым 
искусом для них, чтобы попытаться 
решить свои геополитические и эконо-
мические проблемы с опорой на ядер-
ный шантаж и угрозой применения 
(или применением) значительно пре-
восходящих обычных средств концеп-
ции «Быстрого глобального удара». 
В этом году мозговой трест «РЭНД» 
по заказу военно-воздушных сил США 
подготовил исследование по России 
«Трудный партнер», в котором четко 
говорится: «Если российская реформа 
вооруженных сил пройдет успешно, 
ВС России будут меньшего масштаба, 
но с повышенными возможностями 
и средствами; их архитектура будет 
предназначена для малых локальных 
войн, а не крупномасштабных воен-
ных конфликтов». То есть, для оборо-
ны от агрессора типа Грузии, и не бо-
лее того. Что касается «повышенных 
средств и возможностей», то опять же, 
без индустриальной основы страны 
не может существовать и развиваться 
оборонно-промышленный комплекс. 

И эта аксиома известна любому начи-
нающему инженеру – как и невозмож-
ность при разгромленной промыш-
ленности безопасно эксплуатировать 
и обслуживать ранее созданный тех-
нопарк.

А в собственно военном направле-
нии в результате проводимой рефор-
мы наши Вооруженные Силы окажут-
ся неспособными, вопреки заверениям 
руководителей МО, в полной мере 
обеспечивать безопасность России, в 
частности, за счет:

– утраты возможности осуществле-
ния мобилизационного развертыва-
ния с увеличением численности бое-
вых соединений и частей примерно в 
3–5 раз с ликвидацией соединений и 
частей кадра и других элементов си-
стемы, обеспечивающей возможность 
проведения мобилизационного раз-
вертывания;

– коммерциализации системы тыло-
вого и технического обеспечения Во-
оруженных Сил;

– окончательной утраты военно-
технологической независимости с 
разрушением ОПК и принятием на 
вооружение Российской Армии и 
Флота иностранных образцов воору-
жения, прежде всего таких высоко-
технологичных, как боевые корабли, 
например десантный корабль типа 
«Мистраль», который к тому же со-
вершенно не вписывается в структуру 
системы вооружения ВМФ РФ и не 
соответствует стоящим перед ВС РФ 
задачам.

ЛЕОНИД ИВАШОВ
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В итоге ВС РФ окажутся неспо-
собны парировать военные угрозы 
даже масштаба «локальной войны», 
для успешного разрешения которой 
потребуется создавать группировку 
численностью 300–500 тысяч человек 
и более. А сегодня вероятность такой 
войны весьма высока.

– Леонид Григорьевич, Вы разо-
брали военные аспекты этого недав-
него «ПРО-события». Что скажете о 
морально-политических последстви-
ях? Меня, честно говоря, беспокоит 
наш прошлый «выход из холодной 
войны». «Новое мышление» оно, 
кажется, называлось? Когда во имя 
торжества гуманизма и так далее, да 
и просто как любезность симпатягам-
американцам, либералам всего мира, 
подрубили несколько столпов соб-
ственной державы. 

– И распад СССР, и все беды ны-
нешней России связаны с ошибоч-
ным выбором геополитической идеи 
(встраивание в западное сообщество), 
разрушением веками создаваемой ци-
вилизационной основы (православно-
славянской и русско-евразийской 
цивилизационных матриц), и ника-
кими частными преобразованиями, 
без кардинального изменения этого 
строя и стратегического курса, они 
устранены не будут. Нынешние строй 
и курс способны лишь «творить», по 
выражению выдающегося русского 
академика Бориса Чертока, рублев-
ские заповедники. Точнее, зоопарки.

Россия в начале ХХI столетия 
оказалась в крайне опасной геополи-
тической ситуации. Новый век, как и 

предрекал еще в ХIХ столетии наш вы-
дающийся соотечественник Николай 
Данилевский, будет не эрой этносов 
и государств, как прежде, но эпохой 
мировых цивилизаций (культурно-
исторических типов по Данилевско-
му). И сегодня отчетливо прочитыва-
ются следующие тенденции: 

– западная цивилизация все бо-
лее утрачивает цивилизационные 
качества, все более управляется 
фарисейско-финансовой олигархией, 
теряет свои позиции на планете. В ее 
недрах проявляются признаки, не-
свойственные даже животному миру; 

– либерально-рыночная модель за-
падного типа развития дискредити-
ровала себя, поскольку противоречит 
смыслу человеческого бытия, зако-
нам природы, выживанию населения 
планеты;

– судьбу человечества в ХХI веке бу-
дут определять восточные цивилиза-
ции и, прежде всего, Китай, Индия, 
а затем и исламский мир. Как более 
духовно-нравственные, коллекти-
вистские и сохранившие жизнен-
ную энергию. Но им жестко будут 
противостоять мировая финансовая 
олигархия, остатки англосаксонской 
элиты, сторонники евроцивилизации 
эпохи Ренессанса.

России необходимо избрать свое 
место в системе нового миропорядка, 
определить свою роль в мировом ор-
кестре цивилизаций, воссоздать соб-
ственную цивилизационную матрицу. 
Поэтому срочно требуется разработ-
ка и утверждение геополитической 
доктрины России. Изменятся в новом 
столетии характер и масштабы гео-
политического противоборства. Оно 
станет межцивилизационным. Глав-
ными объектами этой борьбы уже ста-
новятся ключевые районы мира (как 
правило, перекрестки цивилизаций: 
Балканы, Ближний Восток, Кавказ, 
Юго-Восточная Азия и другие), стра-
тегические коммуникации, глобаль-
ные ресурсы. Процессы этого проти-
воборства моделируются сегодня в 
Афганистане. Главным театром гео-
политической борьбы на новом этапе 
выступает духовно-цивилизационная 
сфера.

Обладатели вышеуказанных объ-
ектов борьбы сами становятся объек-
тами завоевания или дележа, если не 
состоят в цивилизационных союзах 
(типа ШОС и БРИК, но доведенных 
до состояния союза или коалиции ци-
вилизаций) и не обладают мощным 
разносторонним ресурсом защиты. 

В силу изложенного необходимо 
быстро переосмыслить состояние 
защищенности Российского госу-
дарства и общества и принять новую 
стратегию национальной безопас-
ности. Переосмыслить – означает 
понять простую мысль, что в основе 
безопасности наций лежат три реша-
ющих фактора: 

МР_АВТОРИТЕТНО
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– способность нации сохранить свою 
сущность и, конечно, численность 
через сбережение наследия предков, 
истории, традиций, культуры, языка, 
духовно-нравственной системы цен-
ностей; 

– способность нации воспроизводить 
в новых исторических условиях на-
циональные признаки, достоинства и 
особенности (прежде всего, духовно-
нравственные), а не просто сохранять 
и воспроизводить физическую чис-
ленность; 

– сохранение потенциала националь-
ного развития, то есть развития за-
ложенных веками и тысячелетиями 
национально-цивилизационных при-
знаков, качеств, особенностей, с уче-
том развития других народов и циви-
лизаций, изменившихся исторических 
условий.

Таким образом, решая проблемы 
национальной безопасности, важно 
не просто сохранить территорию и 
численность населения, но прежде 
качество людей, их святое право быть 
и развиваться именно русскими, тата-
рами, чукчами, аварцами, а не общече-
ловеками, биороботами. Переосмыс-
лению подлежит и универсальная 
западная формула прав человека. По 
нашему научному убеждению, прио-
ритетными должны быть права наро-
дов, а в рамках этого правового поля 
формируются права каждого челове-
ка как члена своего традиционного 
сообщества. Нельзя продолжать сле-
довать американо-европейской тра-
диции, когда во имя прав виртуаль-
ного человека уничтожаются племена 

индейцев, народы Югославии, Ирака, 
Афганистана и других. Сегодня в оди-
ночку мы сохраниться не сможем ни 
как государство, ни как народ. Нужны 
цивилизованные союзники и не толь-
ко страны СНГ, но и Индия, ислам-
ский мир, Южная Америка. 

– Поскольку недавние военно-
политические движения, от которых 
мы отталкивались, так плотно соот-
носятся с геополитическими закона-
ми, не могли бы Вы дать краткий «ге-
ополитический портрет» последних 
десятилетий?

– Послевоенная структура мира 
впервые в истории человечества об-
рела классический характер: два гло-
бальных полюса с примерно равными 
геополитическими потенциалами, с 
различными социальными системами 
общества, экономическими моделями 
государства, разными смыслами жиз-
ни и целями развития. Историческим 
ядром одного полюса выступал центр 
континентального ареала (хартленд 
по теории Хэлфорда Джона Маккин-
дера) – Россия. Его отличительными 
особенностями по отношению к дру-
гому глобальному центру являлись: 
мессианско-идеалистический подход 

к жизнеполаганию и развитию, попыт-
ки построить справедливую социаль-
ную структуру общества, приоритет 
духовного начала над материалисти-
ческим, коллективизма над индивиду-
ализмом, стремление к обеспечению 
своей и международной безопасности 
на принципах баланса сил и коллек-
тивных систем.

Второй полюс был антиподом пер-
вого. Доминирующими принципами 
здесь были: рациональный прагматизм 
в жизнедеятельности, крайний инди-
видуализм, стремление к комфорту и 
материальному благополучию как выс-
шему смыслу жизни, безопасность, по-
строенная на силовом превосходстве, 
агрессии и экспансии. Центром этого 
полюса стали после 1945 года Соеди-
ненные Штаты Америки. 

Геополитической идеей Советско-
го Союза и стран, входивших в со-
циалистическую цивилизацию, была 
мессианская идея социальной спра-
ведливости в глобальном измерении. 
Сущность геополитической идеи ан-
глосаксов и стоящего за ними глобаль-
ного финансового капитала – мировое 
господство. Другие союзники США 
выполняют подручные роли.

Между двумя ведущими полюса-
ми существовал и третий – балансир, 
так называемый третий мир, или Дви-
жение неприсоединения. Этот полюс 
(страны, освободившиеся от коло-
ниализма, избравшие путь народной 
демократии, не вступившие в военно-
политические блоки) имел своим при-
оритетом духовную ориентацию, прин-
ципы социальной справедливости, 
конвергируемую модель экономики 

Сущность геополитической 
идеи англосаксов и стоящего 
за ними глобального 
финансового капитала – 
мировое господство. 
Другие союзники США 
выполняют подручные роли.
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(сочетание плана и рынка), нацио-
нальную независимость. Он не играл 
решающей роли в формировании ми-
ровых процессов, но серьезно коррек-
тировал повестку дня международных 
проблем, предлагаемую первым или 
вторым полюсами. 

Такая геополитическая структура 
мира была сбалансированной, относи-
тельно безопасной, имела перспекти-
ву развития, позволяла народам выби-
рать свой исторический путь. Кроме 
того, она стимулировала восстановле-
ние и возрождение мировых этнокуль-
турных цивилизаций, объединение их 
в геополитические межцивилизаци-
онные образования. 

Стоит упомянуть еще об одном 
геополитическом субъекте – гло-
бальной финансовой сети, практи-
чески независимой от государств, но 
мощно влияющей на их политику, на 
формирование мировых процессов. 
Союз мировой финансовой системы 
(дома Ротшильдов, Рокфеллеров, Ва-
тикана) с англосаксонской элитой во 
многом предопределил распад СССР 
и Югославии.

С разрушением социалистической 
системы во главе с Советским Союзом 
геополитическая структура мира кар-
динально изменилась и обрела при-
знаки неопределенности с тенденцией 
к однополярности и, одновременно, 
многополярности. Претендентами на 
освободившееся место второго полюса 
стали проявлять себя Китай и объеди-
ненная Европа. Естественно, совокуп-
ный потенциал и первого, и второго 
претендентов уступает Соединенным 
Штатам, однако и Китай, и Европа 
обрели возможность маневра с целью 

привлечения «освободившихся» от 
советской системы стран и исполь-
зования потенциалов новых незави-
симых государств. Да и сама «неза-
висимая» Россия немедленно стала 
объектом внимания со стороны как 
претендента на однополярный мир, 
так и сторонников многополярности. 
Тем более что Россия устами Бориса 
Ельцина заявила в качестве геополи-
тической идеи стремление к «встраи-
ванию в западное сообщество». Эта 
была сумасшедшая идея для державы, 
являющейся государством-матрицей 
мировой этнокультурной, причем са-
мобытной, цивилизации, равносиль-
ная добровольной сдаче в плен бое-
способной армии. 

В ельцинском окружении не было 
ни одного человека с хотя бы един-
ственной геополитической извилиной, 
понимающего, что «встраивание» в 
совершенно чуждую цивилизацию не-
избежно повлечет изменение нацио-
нальной и цивилизационной идентич-
ности, смену цивилизационного кода 
(коим в России является совесть, на 
Западе – выгода), системы духовно-
нравственных ценностей, традиции, 
стандартов, смысла жизни и так далее. 
А это влекло за собой отказ от тради-
ционных союзников, изменение моде-
ли внешнеполитического поведения, 
признание доминирующей глобаль-
ной роли США и Запада в целом. То 

есть Россия добровольно принимала 
на себя подчиненную роль в мировой 
политике, и лишь участвовала в реали-
зации чужой повестки дня, не форми-
руя и не навязывая свою. 

Была ли у России альтернатива 
ельцинской политике «встраивания»? 
Да, безусловно, была, даже несмотря 
на разрушение СССР. Опираясь на 
доставшийся советский геополити-
ческий потенциал, российское руко-
водство обязано было сохранить еди-
ным постсоветское цивилизационное 
пространство (возможно, без лими-
трофных стран Балтии); заменить со-
ветскую (коммунистическую) идей-
но-духовную систему традиционной 
православно-евразийской, не отвер-
гая достижения СССР в социальной 
структуре общества, науке, культуре, 
образовании, машиностроении и так 
далее; пригласить к взаимодействию 
духовно близкие цивилизации и стра-
ны и предложить новую философию 
международных отношений, положив 
в ее основание межцивилизационный 
диалог и гармоничное развитие циви-
лизаций. 

Такая повестка дня для челове-
чества, во-первых, оставляла бы за 
Россией статус великой мировой 
державы, способной формировать 
глобальные процессы планетарно-
го уровня; во-вторых, объединить и 
мобилизовать собственный и другие 
народы бывшего СССР на решение 
внутренних и мировых проблем; и, 
в-третьих, восстановить прежнюю 
геополитическую структуру мироу-
стройства на новой (цивилизационно-
сбалансированной) основе. 

МР_АВТОРИТЕТНО

Россия устами Бориса Ельцина
заявила в качестве 
геополитической идеи 
стремление к «встраиванию 
в западное сообщество».



ЛЕОНИД ИВАШОВ
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…уже лет через десять КНР 
может стать первым полюсом 
планеты, несмотря на 
превосходство США в объеме 
ВВП и ракетно-ядерной мощи.

МР_АВТОРИТЕТНО

Такая структура могла бы выгля-
деть следующим образом: один из 
полюсов – западная цивилизация во 
главе с Соединенными Штатами; дру-
гой – геополитический союз России, 
Китая, Индии, значительной части ис-
ламского мира, латиноамериканский 
мир (при этом Россия выступала бы 
как лидер православно-славянского и 
евразийско-постсоветского простран-
ства); балансирующий полюс (непос-
тоянного состава) – межгосударствен-
ное объединение стран, избравших 
путь неприсоединения. 

Исходя из цивилизационного ба-
ланса сил, можно было эволюционным 
путем изменять структуру и соотно-
шение сил международных организа-
ций, прежде всего ООН, ОБСЕ и др. 
Например, постоянными членами СБ 
ООН могли бы являться представи-
тели семи мировых этнокультурных 
цивилизаций (Европа и США – раз-
дельно), объединение неприсоединив-
шихся и не имеющих цивилизацион-
ной принадлежности стран. 

Но подобного не случилось. Гео-
политически необразованная, алчная, 
нравственно развращенная ельцинская 
либеральная «элита» была неспособна 
осмыслить историческую значимость 
текущего момента, а тем более сфор-
мулировать задачи глобального мас-
штаба. Суть либеральной идеологии 
– стать неотъемлемой частью Запада, 
устранить присутствие государства в 
экономических процессах, установить 
демократию, основанную на власти 
денег. Их «образованности» хватило 

лишь на неприкрытый грабеж совет-
ского наследия и переписывания чьих-
то нормативов, о чем открыто намека-
ет в своем неформальном обращении к 
народу Дмитрий Медведев. 

Вместе с тем, ХХI век сопровожда-
ется глобальной перестройкой не толь-
ко природных и социальных систем 
планеты, но и кардинальными изме-
нениями геополитической структуры 
мира. В чем это проявляется? 

Прежде всего, отметим перемеще-
ние динамики развития человеческой 
цивилизации с Запада на Восток, 
как тектонический сдвиг в структуре 
мира, формировавшийся не одно ты-
сячелетие. 

Во-вторых, на мировую арену в 
качестве ведущих игроков выходят не 
государства, а восточные этнокультур-
ные цивилизации, ранее находившиеся 
в тени великих держав. 

В-третьих, новые субъекты миро-
вых процессов, приняв и освоив мно-
гое из западной культуры и западных 
технологий, тем не менее базируют 
свое развитие на традициях своей ци-
вилизации и национальных духовно-
нравственных системах. 

В-четвертых, прочитываются тен-
денции внутреннего и межцивили-
зационного сближения близких по 

духовно-традиционным основаниям 
систем. 

Ощущая неизбежность изменений 
в глобальной структуре и сущности 
человеческого сообщества западная 
цивилизация, и прежде всего США и 
финансово-олигархическая система 
пытаются, с одной стороны, затормо-
зить процесс изменений, с другой – воз-
главить или, по крайней мере, встроить-
ся в него. Но геополитическая травма, 
полученная Соединенными Штатами в 
результате правления администрации 
Дж. Буша-младшего и разразившегося 
мирового финансово-экономического 
кризиса, поставили серьезный вопрос 
о будущем лидерстве США. Американ-
ские демографы к тому же прогнози-
руют, что через 20 лет преобладающим 
населением Штатов будут люди иной 
культуры,  родной язык которых не 
будет государственным языком США. 
Вполне возможно, что США, как и весь 
Запад, вступают в фазу цивилизацион-
ного затухания. 

Лидирующие позиции в мировых 
процессах настойчиво и целеустрем-
ленно завоевывает Китай. И если не 
произойдет катастрофических явле-
ний, то уже лет через десять КНР мо-
жет стать первым полюсом планеты, 
несмотря на превосходство США в 
объеме ВВП и ракетно-ядерной мощи. 
При этом КНР претендует не на роль 
государства-одиночки, это будет самая 
мощная цивилизационная система. 
Пекин, начиная со второй половины 
90-х годов прошлого столетия, актив-
но, но без публичности, работает над 
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Диаспора взяла часть 
американской территории
под полный контроль, причем 
намного организованнее, чем 
Черкизовский рынок в Москве.

ЛЕОНИД ИВАШОВ

созданием союза с Японией и Кореей 
(заметим, союзниками США), и не без 
успеха. Китайский бизнес, при мас-
сированной поддержке государства, 
завоевывает ведущие позиции в эко-
номиках стран юго-восточной Азии, а 
местные китайцы при поддержке биз-
неса активно проникают во властные 
и политические структуры государств 
проживания. Так вот, за эти десять лет 
Пекин, скорее всего, будет надежно до-
минировать в азиатско-тихоокеанском 
регионе и восточной Азии. Усилятся 
экономические и политические пози-
ции китайской цивилизации во всех 
других регионах планеты. Не стоит 
сбрасывать со счетов и тот факт, что в 
Соединенных Штатах проживает бо-
лее 13 миллионов этнических китай-
цев, как правило, проживающих ком-
пактно, имеющих свои (внутренние) 
органы власти, системы безопасности, 
другие элементы автономии. Они вы-
полнят любой приказ Пекина. Автору 
довелось лицезреть, как после уда-
ра американской авиации по китай-
скому посольству в Белграде весной 
1999 года в китайские кварталы США 
несколько суток не могла проник-
нуть ни одна полицейская машина. 
Диаспора взяла часть американской 
территории под полный контроль, 
причем намного организованнее, чем 
Черкизовский рынок в Москве. 

Новому первому полюсу мира по-
требуются дополнительные терри-
тории, ресурсы, стратегические ком-
муникации, рынки для продукции 
планетарной фабрики. И он их возь-

мет у слабых соседей и партнеров – у 
России в первую очередь. Ситуация с 
Черкизовским рынком показывает, что 
не только дальневосточные земли, но и 
московские районы постепенно перехо-
дят под контроль китайской диаспоры. 

В Европе – медленный экономи-
ческий рост, и не только в результа-
те кризиса, но как общеевропейская 
тенденция; высокий уровень безрабо-
тицы. Заполнение европространства 
малообразованными мигрантами из 
стран Азии и Африки, не желающими 
идентифицировать себя с западной 
культурой, делают будущее Евросою-
за проблематичным. Сюда же следу-
ет добавить активное вмешательство 
США и международного капитала, 
столкновение национальных интере-
сов с общеевропейскими, зависимость 
экономики от внешних ресурсов. Эко-
номисты прогнозируют: к 2030 году 
Европа по объему ВВП уже серьезно 
будет отставать не только от США, но 
и от Китая. 

Практически начавшийся интегра-
ционный процесс в центральной и юж-
ной части американского континента 
получит развитие и приведет в бли-
жайшие 20–30 лет к воссозданию основ 
цивилизаций, уничтоженных европей-
скими пришельцами. При этом, скорее 

всего, в процесс включатся латиноаме-
риканцы, проживающие в США, кото-
рые будут поддержаны большинством 
соотечественников-афроамериканцев. 

Еще одним из мировых полюсов 
станет Индия, объединив вокруг себя 
страны и народы индо-буддийской 
группы. За последние десять лет эта 
страна совершила стремительный ры-
вок в высшую лигу мировых держав 
и, в отличие от Китая, во-первых, раз-
вивается преимущественно за счет 
собственных инвестиций, а во-вторых, 
становится не фабрикой дешевого 
ширпотреба, но генератором мирового 
технологического прорыва.

Темпы развития, демонстрируемые 
Индией, Китаем и другими восточны-
ми странами (подчеркну – не темпы 
роста бредового ВВП, как это выпячи-
вают в России министры-экономисты, 
а всестороннее развитие наций) убе-
дительно показывают, что древние ци-
вилизации, дожившие до наших дней, 
сохранили свою жизненную энергию, 
традицию, свой духовно-нравственный 
стержень бытия. То есть сберегли свою 
корневую систему, и она сегодня пита-
ет цивилизационными соками свои 
народы. К тому же налицо процессы 
сближения Китая с Индией на фоне 
интеграционных проблем Китая с 
Японией и двумя Кореями. 

В XXI столетии исчезнут с кар-
тины мира не только ряд государств, 
но и целые цивилизации. В их числе 
Россия, США и чуть позднее Европа. 
Если, конечно, мы не одумаемся и не 
возьмем судьбу в свои руки. 
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НЕНАЗРЕВШИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ
Есть мнение, что Россия находится в политическом кризисе. Но для нашей страны понятие «кризис», как ми-
нимум, вмещает в себя два понятия: «кризис как состояние», в котором все живут, и «кризис как процесс», 
в котором некоторые участвуют.

Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений

Фото Анатолий Жданов, wikipedia.org

МР_ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ

Парадокс в том, что политическо-
го кризиса в стране нет, и нет каких-
то заметных внешних признаков того, 
что он назревает. Но при этом у самих 
представителей власти есть внутрен-
нее ощущение того, что он может 
быть. На мой взгляд, есть некое стрем-
ление подготовиться к возможному 
политическому кризису, хотя и не в 
плане внешнего вызова, как это было 
раньше. Если в 2004 году российское 
руководство испугалось оранжевой 
революции на Украине, или, по край-
ней мере, ряд заинтересованных по-
литтехнологов и пропагандистов убе-
дил функционеров в том, что угроза на 
самом деле существует, то в 2008–2009 
годах серьезной угрозы извне россий-
ская власть не увидела. И правильно 
сделала. Представление либеральной 
или ультралевой оппозиций в том, что 
кризис сам по себе приведет к массо-
вым социальным волнениям, оказа-
лось неверным. 

А проблемы возникли не у феде-
ральной власти и ее руководства и пер-
вых людей, а у местных начальников 
на уровне области, города, региона по-
тому, что они оказались между моло-
том и наковальней – между собствен-
ным населением и Москвой. Сейчас, 
например, в такой позиции находится 
руководство Самарской области, руко-
водство ОАО «Автоваз». С одной сто-
роны, растущее недовольство снизу, но 
не направленное на политические во-
просы, не направленное против феде-
ральной власти, а с другой стороны – 
недовольство федеральной власти тем, 
что проблема не решается. Для мест-
ных чиновников возникает опасность, 
что их просто поснимают из-за того, 
что они не решают проблем, являются 
источниками плохих новостей.

Что касается федеральной власти 
самой по себе, то она не получила но-
вых серьезных вызовов, если только 
они не будут созданы изнутри. Что 
вполне возможно. Когда я говорю о 
том, что наверху готовятся к возмож-
ному кризису, конфликту, то, скорее 
всего, готовятся к внутренним разбор-
кам. Общение с чиновниками, чтение 
между строк приводит к такому выво-
ду: люди ожидают появление каких-то 
противоборствующих фракций или 
сторон, но при этом никто не может 
сказать заранее, какова будет конфи-
гурация этих борющихся сторон. Не 
видно четких границ.

Понятно, что путинская система 
представляла собой компромисс меж-
ду разными фракциями, но в ходе это-
го компромисса сами фракции где-то 
растворились, где-то перетасовались, 

их границы размылись. И сейчас не 
та ситуация, когда что-то треснет и 
разойдется по наметившимся конту-
рам. Это можно воспринимать и как 
доказательство стабильности, и как 
некоторую угрозу конкретным чинов-
никам, потому что, если я точно знаю, 
кто мой потенциальный оппонент, то 
я готовлюсь. Хотя внешне все хорошо, 
люди чувствуют себя нервно и неуве-
ренно, так как из любой точки в любое 
время может возникнуть угроза.

Эта ситуация, которая определяет 
развитие разных психосоматических 
заболеваний. Первый описанный ва-
риант приводит человека к инфаркту, 
второй – к инсульту. (В СССР хозяй-
ственники умирали от инфарктов, а 
партработники от инсультов.) И мы 
еще вернемся к аналогиям с советским 
временем.
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Сегодня ситуация во власти по-
хожа на советскую ситуацию с парт-
работниками в позднее брежневское 
время, когда уже назревали какие-то 
перемены, ожидалось новое разви-
тие событий, но еще не было четко-
го деления на группировки. Четкое 
деление сложилось только во время 
перестройки, причем фракции скла-
дывались по мере того, как возникало 
определенное движение. Вот и теперь 
политологи смотрят на президента 
Дмитрия Медведева и премьера Вла-
димира Путина и пытаются предста-
вить, что рано или поздно фракции 
начнут формироваться вокруг них. 
Каждый пытается определить: какую 
фракцию возглавит Владимир Путин, 
какую Медведев, но все не так просто. 
Сложность ситуации в том, что появи-
лось много фактуры: мы по привычке 
делим людей на государственников и 
либералов, на протекционистов и сто-
ронников свободного рынка, социал-
демократов и консерваторов буржу-
азного толка. Если исходить из этих 
делений и попытаться вписать в них 
президента и премьера, то неизбежно 
запутаетесь.

Наиболее красноречивые цитаты 
из выступлений Владимира Путина не 

являются данью неким конъюнктур-
ным требованиям, а вполне искренни. 
По крайней мере, они не спровоциро-
ваны ничем, кроме собственного жела-
ния высказать свою позицию. Скажем, 
выступление в Давосе, которое было 
ультралиберальным по экономиче-
ским вопросам. Он говорит: нас обви-
няли в государственничестве, а мы-то  
ни одной фабрики, ни одного завода 
не национализировали, мы полностью 
остаемся в рамках рынка.

Сказать, что он это делает в угоду 
Западу, нельзя, так как Запад теперь 
хочет прямо противоположного. Мож-
но сказать, что он отстал от жизни. Да, 
три года назад нам ставили в вину, что 
Россия проводит национализацию, 
но в кризисных условиях 2009–2010 
годов, наоборот, одна из наших про-
блем в том, что правительство не вме-
шивается в экономику, не использует 
такой мощный ресурс. Обстановка из-
менилась, когда американское прави-
тельство национализировало General 
Motors, и уже никто не может сказать, 
что национализация является чем-то 
табуированным. Значит, данное заяв-
ление Путина – это не попытка уго-
дить кому-то вовне или оправдаться, 
объясниться. Это его собственная 

позиция. И, скорее, его заявление яв-
ляется раздражителем для Запада. 
Получается, что премьер в экономи-
ческих вопросах является достаточно 
искренним и последовательным либе-
ралом. При этом он последовательный 
державник в вопросах внешней поли-
тики. Но эти моменты могли хорошо 
состыковаться в 2000 году, а насколь-
ко они стыкуются сейчас, не совсем 
понятно.

Послушаем президента Медведева. 
Вы можете найти в его речах либераль-
ные высказывания (и политические, и 
экономические), но при этом у него 
же есть целый ряд жестких, вполне 
державнических высказываний, как 
времен Грузинской войны, так и после 
нее. Словом, нет достаточных основа-
ний для того, чтобы представить Мед-
ведева в виде экономического либе-
рала. А заявления Владимира Путина 
еще более жесткие. Даже если они оба 
занимают схожие позиции, премьер 
артикулирует свое отношение гораздо 
жестче, чем президент.

Скорее всего, у Дмитрия Медведе-
ва нет никаких экономических взгля-
дов. Похоже, что у него есть некое 
настроение, представление, а жест-
кой системы взглядов нет. Поэтому 
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получается так, что Дмитрий Медве-
дев по-прежнему остается достаточно 
размытой, расплывчатой фигурой, и 
представить его как сторону, противо-
стоящую Владимиру Путину, очень 
трудно. Это связано не с тем, что Мед-
ведев боится что-то сказать. Иногда 
даже кажется, что у него есть потреб-
ность, чтобы определиться самому как 
политической фигуре, имеющей соб-
ственное самостоятельное значение.

Если есть некая потенциальная 
линия противостояния Медведев – 
Путин, то она не может быть прорисо-
вана, как четкое внятное противостоя-
ние двух подходов. С одной стороны, 
есть более или менее прорисованный 
подход Путина, а с другой – есть ту-
манность, которая называется Медве-
дев. И они не могут в данной ситуации 
прямо друг другу противостоять. Но 
возможно, что у Дмитрия Анатолье-
вича есть желание не просто стать 
фигурой, противостоящей Владимиру 
Владимировичу, скорее, у него жела-
ние доказать всем и прежде всего себе, 
что он действительно президент. Ему 
требуется некое политическое само-
утверждение – доказать, что именно 
его фигура является ключевой или, 
как минимум, равноценной фигуре 
Путина.

В этой связи очень показательны 
статьи и письма президента, которые 
он адресует народу. По всей видимо-
сти, они выглядят даже не как призыв 
к диалогу, а призыв к обществу помочь 
президенту сформировать его соб-
ственную повестку дня. У него этой 
повестки нет, есть наброски – пред-
ставления, идеи, настроение, но нет 
четкой повестки дня, с которой он бы 
пришел как президент. И тогда он об-
ращается к обществу и просит у него, 
после чего на подсказках построит 
свою дальнейшую деятельность. На-
род же безмолвствует, так как даже не 
понимает того, о чем его спрашивают.

Реакция общества на выступление 
Дмитрия Медведева «Россия, впе-
ред!» оказалось слабой. Возьмем, к 
примеру, Фиделя Кастро, который раз 
в две недели писал по статье, это было 
бы понятно, – одной больше, одной 
меньше. Или Уго Чавеса, который 
беседует каждую пятницу с народом 
по телевизору, – это было бы орди-
нарно. А для нашего президента – это 
не характерно. Тем более эта вторая 
статья. Первая, опубликованная по-
сле Грузинской войны, имела четкий 
смысл, была личной и являлась реак-
цией на значимое событие, которое, 
видимо, для Медведева и его ближай-
шего окружения оказалось совершен-
но неожиданным. И, кроме того, для 

Дмитрия Медведева и того же окру-
жения оказалось неожиданным и его 
собственное жесткое поведение. По-
началу российский президент пред-
ставлялся как мистер Найс, как до-
брый полицейский, способный снять 
некоторый момент напряжения с За-
падом. А потом вдруг оказалось, что 
именно ему выпала роль супермена, 
борца. Понятно, что именно он дол-
жен был опубликовать ту статью, что-
бы обозначить свою роль и свое место. 
И тогда все было понятно. Прошел 
год, и он пишет новую статью. А с ней 
как раз не все понятно. Я принимаю 
эту статью как попытку запустить 
некий пробный шар и определить не 
столько потенциальных сторонников 
оппозиции, сколько определить линии 
раскола, намечающегося в обществе, 
линии раздела между тенденциями 
и группировками. И соответственно 
дальше нужно принять решение – 
с кем дружить, кого поддержать, а 
кого отмежевать и с кем бороться. То 
есть снять эффект неопределенности, 
когда непонятно, что и откуда идет. 
В этом смысле и закономерно молча-
ние, которое последовало в ответ: все 
инстинктивно спрятались.

И это уже показатель. С чем он 
связан? С боязнью выразить свое мне-
ние или непонимание того, что проис-
ходит, незнание ситуации? И первое, 
и второе. Поэтому несколько публич-
ных обсуждений, которые все же были 
проведены, несмотря на некоторый 
негативный отклик, были восприня-
ты представителями администрации 
президента с великим удовольстви-
ем. Они были довольны потому, что 
получили результат, ожидаемый или 
неожиданный – уже не важно. Глав-
ное, результат – определенность, что 
в данной ситуации гораздо важнее са-
мой окраски.

Подводя итог, можно сказать, что 
одной из проблем, возникшей перед 
властями, особенно перед кадрами, 
конкретными людьми, находящимися 
в окружении президента, это в первую 
очередь проблема отсутствия опреде-
ленности и ясности раскладов, пози-
ций и противостояний. При этом есть 
понимание того, что некоторые шаги 
предпринимать обязательно нужно, 
что возвращение к докризисному сос-
тоянию не будет. И все понимают, 
что преобразования, реформы просто
необходимы. Более того, какие-то от-
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дельные меры некоторые считают 
желательными. Но из отдельных мер 
не складываются пакеты мер и не вы-
рисовывается стратегия. И первая 
проблема – это проблема всеобщей 
настороженности и опасение перед 
возможными угрозами. И отсюда вто-
рой момент – всем хочется иметь свою 
команду и в первую очередь Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву. Но чем 
больше он начинает организовывать, 
подтягивать собственную команду, тем 
больше она начинает противостоять 
другим командам и другим элементам 
в системе.

В данном контексте список из ста 
фигур кадрового резерва восприни-
мается как еще один пробный шаг. 
В окружении президента есть желание 
получить определенность, не провоци-
руя конфликт. Что такое окружение 
президента? Это тоже некая загадка. 
Это не тождественно администрации. 
Думается, что есть некое неформаль-
ное окружение, которое где-то совпа-
дает с администрацией, где-то с лич-
ным окружением, либо представля-
ет людей, которые раньше работали 
с Дмитрием Медведевым. И все они 
четко не оформлены и, видимо, не кон-
солидированы в жесткую группу. Как, 
например, было у Михаила Горбачева, 
Бориса Ельцина. У Дмитрия Медве-
дева такой группы нет. Это тоже одна 
из проблем.

Прогноз простой. Ближайшие ме-
сяцы ситуация кардинальным обра-
зом не изменится, будут опять пробы. 
А через полгода не исключен какой-то 
резкий шаг, вызванный неким отчая-
нием от того, что не удалось запустить 
мягкий процесс самоопределения и его 
нужно будет толкнуть более сильно.

И в этой ситуации звучит посла-
ние президента Медведева. Ожида-
лось, что оно будет сильно отличаться 
от статьи, ведь по идее послание было 
запланировано по результатам дис-
куссии вокруг статьи. Но дискуссии 
не произошло.

Привычка читать тексты, а не 
слушать заставила меня поискать 
послание в Интернете. Когда искал, 
наткнулся на прошлогоднее высту-
пление Дмитрия Анатольевича. Про-
читал подряд – прошлогоднее, а потом 
нынешнее. Сопоставление привело 
меня к некоторым грустным выводам. 
Прошлогоднее послание в концепту-
альном плане было гораздо более сис-
темным, целостным и продуманным. 
Сегодняшнее представляет собой не-
кий набор пожеланий, целей, задач.

Получается, что мы имеем шаг на-
зад по отношению к прошлогоднему 
выступлению и в статье «Россия, впе-
ред!». Последняя пыталась концепту-
ально задать курс, который в итоге – в 
послании – рассыпался на ряд несвя-
занных между собой предложений и 
идей. В нем ни слова не сказано о том, 
как выполняются задачи, поставлен-
ные в прошлом году. Ряд задач просто 
забыт, проигнорировано то, что было 
сказано год назад, а в некоторых случа-
ях президентом практически дословно 
повторены некоторые моменты про-
шлогоднего послания. Например, элек-
торальная реформа, когда президент 
говорит о представительстве полити-
ческих партий и подобных вещах, то 
конспективно повторяет прошлогод-
ний текст, как будто это новые идеи.

У меня было такое ощущение, 
что звучит доклад на пленуме ЦК 
КПСС. Беда не в том, что говорилось, 
а в том, как это выполнялось. Мы по-
прежнему, как в советское время, не 
видим главного – механизма выпол-
нения, механизма реализации.

Есть и второй момент. По сравне-
нию с предыдущим докладом, в ко-
тором в большей степени уклон был 
сделан на политические, социальные 
изменения, необходимые стране, в ны-
нешнем докладе усилена технократи-
ческая часть. Делается упор на некие 
технические инновации, новые техно-
логии и проекты, которые нашу жизнь 
улучшат. Но проблема вновь в реали-
зации. Необходимость технического 
прогресса очевидна. Вопрос не в том, 
что нужно вводить новые технологии, 
а в том, что мешает их массовому рас-
пространению. Новая техника не ре-
шит политических проблем. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
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В тексте есть еще одно невыра-
женное, возможно, неосознанное ав-
торами фундаментальное противоре-
чие. Подход Медведева предполагает 
очень активное, очень детальное и 
конкретное вмешательство государ-
ства в решение проблем развития по 
массе не только глобальных, но даже 
частных вопросов, то есть очень де-
тальный государственный менедж-
мент и очень детальную государствен-
ную работу. А с другой стороны, в том 
же докладе, есть четкие пассажи абсо-
лютно в либеральном духе, которые 
свидетельствует о том, что правящие 
круги не только не собираются увели-
чивать роль государства в экономике, 
но наоборот, собираются приватизи-
ровать госкорпорации, сокращать их 
количество, сокращать вмешатель-
ство государства в экономику. Гово-
рится о том, как сэкономить деньги на 
госкорпорациях, как сделать их менее 
затратными, а не более эффектив-
ными (а это две совершенно разные 
задачи). В конечном счете, все упи-
рается в дилемму либерализма и го-
сударственного вмешательства. Или 
вы идете по чисто либеральной пара-
дигме, то есть ни во что не вмешивае-

тесь, создаете условия для бизнеса, 
а дальше все само придет, рынок все 
сделает сам. Либо наоборот, рынок 
не выведет, это сделает государство. 
И тогда наше государство нужно 
укреплять на уровне мобилизации 
финансовых ресурсов.

Это внутреннее противоречие, на 
мой взгляд, становится уже опасным. 
Оно, скорее всего, не осознано и тем 
самым закладывает основы для дей-
ствий, которые могут иметь трагичес-
кие последствия. Если вы совершаете 
действие, которое изначально содер-
жит противоречие, либо совершаете 
два действия, противоречащие друг 
другу, то вы для себя закладываете 
мину. В этом драматизм ситуации, что 
тоже вполне напоминает поздние со-
ветские пленумы. Они выражали не-
кую комбинацию намерений и планов, 
за которыми могли стоять интересы 
разных группировок. Эти группиров-
ки не были оформлены идеологичес-
ки, но они потом проявились и в ко-
нечном итоге развалили страну. За 
этим может стоять некая имитация ра-
боты государства, когда сам правящий 
аппарат не понимает, в какую сторону 
он должен идти.

У меня такое ощущение, что через 
некоторое время наш президент дол-
жен будет вернуться ко всем этим во-
просам. Больше чем через полгода для 
себя и своего окружения нужно будет 
отвечать, почему не выполняются те 
или иные пожелания, сделанные еще 
год назад. В какой-то момент придется 
сделать политический выбор. Сейчас 
мы видим, что он не хочет ставить эти 
вопросы и делать из них выводы.

Сейчас у власти стоят не игро-
ки, склонные к риску, а люди, кото-
рые дают бюрократической системе 
спокойно работать. Что справедливо 
нравится населению. Но такие люди, 
когда речь заходит о серьезных пере-
менах, склонны долго откладывать, 
избегать конфликта. Это гарантирует 
продолжение стабильности, но и обу-
славливает невыполнение собствен-
ных решений. Достижения в таком 
сценарии отсутствуют. Если только 
считать достижением стабильность 
саму по себе, то тогда все хорошо в ны-
нешней команде.

Прошло полтора года кризиса, а 
ничего драматического в стране не 
случилось. Если это считать целью – 
избегание потрясений, политических 
катаклизмов, то можно сказать, что 
все замечательно, все делается пра-
вильно. Парадокс в том, что позитив-
ные моменты кризиса тоже опускают-
ся. Причем таких возможностей было 
много прошлой зимой. Лидер, более 
склонный к риску, мог бы очень много 
осуществить в той ситуации. Кстати, 
именно этим и было продиктовано 
прошлогоднее послание. В нем были 
элементы нажима, тон его более энер-
гичный. В этом году драйва нет – ска-
зывается отсутствие ключевых, сквоз-
ных сюжетов.

Как-то я сам себя спрашивал, не 
станет ли Дмитрий Медведев русским 
Франклином Рузвельтом? Возмож-
ность по-прежнему сохраняется. Но 
логика поведения говорит о том, что 
он не пользуется возможностями, ко-
торые дает ему власть.

В будущем году в послании про-
игнорировать отсутствие результа-
тов будет уже невозможно. Возник-
нут вопросы о том, как выходить из 
данной ситуации. И говорить об этом 
придется не позднее осени следую-
щего года.

Между тем стихийная подготовка 
к поиску новых путей идет полным хо-
дом. Обратите внимание, как активи-
зировались в последнее время всевоз-
можные общественные организации и 
структуры, изучающие общественное 
мнение. Проходит множество конфе-
ренций, съездов, советов, на которых 
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поднимают множество тем. Напри-
мер, на международную конференцию 
«Возвращение политэкономии» при-
гласили целый ряд культовых левых 
западных социологов, экономистов. 
Говорили совершенно неортодоксаль-
ные вещи, явно несовпадающие с ге-
неральной линией российского прави-
тельства и российских элит.

После этого Институт обще-
ственного проектирования и журнал 
«Эксперт» проводят большую кон-
ференцию, посвященную годовщине 
Великой Октябрьской революции в 
Санкт-Петербурге. Идет бурный по-
иск новых идеологем вокруг структур, 
либо близких администрации, либо 
пытающихся даже где-то через голову 
администрации выйти на президента 
и его окружение. Причем второй вари-
ант более вероятен, чем первый. Хотя 
одно другого не исключает. Главная 
задача – нащупать новые идеологемы, 
которые можно было подхватить и ко-
торые бы соответствовали многим ми-
ровым трендам. 

Все это складывается в единую си-
стему, но не означает, что наши власти 
страшно полевели. Я не исключаю, 
что где-то параллельно идет поиск и 
в другом направлении. Поиск ведется 
очень активно, и скажу, что это не по-
иск конкретных рецептов и решений, 
это поиск именно идеологем, которые 
нужны для того, чтобы отстроить ко-
манду по принципу «свой – чужой».

Еще один момент – снова начали 
вспоминать о существовании идеоло-
гических клубов в «Единой России». 
«Известия» пригласили единороссов 
на дискуссию как представителей раз-
ных идеологических клубов, но из это-
го тоже ничего не получилось, так как 

они сказали ровно одно и то же прак-
тически без оттенков. Но сама идея, 
воспоминание вернулось.

Когда создавали «Единую Рос-
сию», она начинала работать потому, 
что у правительства появилась праг-
матическая задача. Раньше делали 
партию власти и не знали, зачем она 
нужна. К 2002 году примерно поня-
ли. И партия была создана примерно 
под те задачи, которые на тот момент 
были. То, что она по дороге приду-
шила всю политическую систему, это 
никого не волновало. Партия решала 
задачу управления бюрократической 
работой в Госдуме, превращения ее в 
более или менее работающий орган в 
рамках правительственных задач. Го-
сударственная Дума ничего не реша-
ет, но может помочь и при этом ника-

кой самостоятельной роли не играет. 
Вторая задача – партия, способная 
примирить и консолидировать мест-
ные элиты, а в дальнейшем – местные 
элиты с центром.

Потом обнаружили, что данная по-
литическая система не дает вообще 
никакого выхода для общественной 
дискуссии, для элементарного поли-
тического соревнования. Тогда была 
придумана «Справедливая Россия», а 
потом «Родина». Хотели создать нео-
пасного, но функционально приемле-
мого оппонента для «Единой России». 
Результат получился неожиданным. 
При наличии любых расколов и тре-
щин в местной администрации (как 
было в Самаре) начала возникать 
беспринципная двухпартийная систе-
ма, которая построена не на идейных 
различиях, а на возможности любой 
аппаратный конфликт превратить в 
межпартийный. От первоначального 
проекта откатились назад, вернулись 
по существу к однопартийной систе-
ме, но на всякий случай «Справедли-
вую Россию» тоже оставили. 

Сегодня, возможно, у власти есть 
понимание того, что нужно обеспе-
чить больший уровень политического 
плюрализма и политической дискус-
сии, но при этом не дестабилизиро-
вать ситуацию.

Гипотетически есть один вероят-
ный сценарий. Разделение произой-
дет несколько неожиданным обра-
зом. Ключевым в ближайшие месяцы 
может оказаться вопрос о том, как 
выправить промышленную полити-
ку и что делать с промышленными 
предприятиями и моногородами. Эта 
проблема не решена. Четыреста моно-
городов – только верхушка айсберга. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ



18 №30/ 2009

то автопром мы точно уничтожаем. Это 
было понятно и двадцать, и пять лет 
назад: деньги нужно было вкладывать 
не в Тольяттинский завод ОАО «Ав-
товаз», а в смежников, давая им воз-
можность производить качественные, 
если не европейского, то азиатского 
качества, компоненты, которые потом 
можно было ставить и на иномарки, 
обеспечивая локализацию возникших 
у нас сборочных производств.

Из тех компонентов, которые есть 
сейчас, ОАО «Автоваз» хороших ма-
шин все равно не соберет. Понимание 
этой проблемы дошло до правитель-
ства в сентябре 2009 года, когда уже 
ничего нельзя сделать.

И возникает вопрос: как распреде-
лятся роли. Может произойти несколь-
ко неожиданная перекомпоновка, ког-
да Владимир Путин будет смещаться 
вправо на позиции консерватизма, но 
в западном понимании, включая всю 
государственную машину влияния. 
Но при этом он четко стоит на пози-
ции собственности, защиты прав пред-
принимателей. И в первую очередь, 
поддержки иерархии, против разного 
рода социальных движений, за дисци-
плину, порядок и возможность репрес-
сий при необходимости. И президент 
в данной ситуации в желании пооб-
щаться с обществом будет смещаться 
в нишу социал-демократическую, то 
есть за большую политическую от-
крытость, большую социальную от-
ветственность, диалог с социальными 
движениями, свободу профсоюзов в 
решении антикризисных программ. 
Послание 2009 года не внушает в этом 
плане особого оптимизма, но все пути 
еще открыты.

Остальные, не являющиеся таковыми, 
в случае массового кризиса в моного-
родах встанут в один с ними ряд. По 
той простой причине, что в ближай-
шие областные центры кинутся толпы 
народа из умирающих моногородов. 
В этом вопросе ключевым станет инду-
стриальная политика. И сегодня в по-
литических кругах есть четкий раскол 
относительно того, как действовать. 
По существу, Владимир Путин с ого-
воркой придерживается либеральной 
линии, но совершенно очевидно, что 
ряд политических деятелей начинают 
отходить от нее. Владимир Владими-
рович представляет собой странное, с 
точки зрения Европы, но понятное, с 
точки зрения России, явление, пото-
му что мы видим сочетание экономи-
ческого либерализма с очень жестким 
администрированием, причем и в эко-
номических вопросах – государствен-
ное вмешательство все равно направ-
лено на поддержание рыночной си-
стемы. На Западе такое явление тоже 
имеет место, но лишь в кризисные мо-
менты. А в России в лице Путина это 
было характерно с 2000 года.

Почему наши либералы в такой 
растерянности? С одной стороны, им 
не чуждо представление о жестком го-
сударстве, которое может вмешаться 
на уровне кадровой политики, прямо-
го принуждения игроков рынка, при 
этом структуры не меняя. Хотя в исто-
рии таких примеров много, и не толь-
ко у нас. Но так или иначе, это и есть 
рыночный либерализм в русском ис-
полнении. Для первой фазы кризиса – 
вполне естественное состояние. Про-
блема в том, что этого окажется недо-
статочно для решения реальных задач, 
что уже сказывается в Тольятти, где 

правительство предлагает через Ро-
стехнологии отдать наш завод Renault 
и Нисан Nissan для сборки автомоби-
лей. Но мы слышим резонные замеча-
ния, скажем из уст Шувалова, что мы 
так потеряем российский автопром и у 
нас не будет российских автомобилей, 
а будет лишь российская сборка. Это 
первое. Второе, если мы и не теряем 
какое-то количество рабочих мест на 
ОАО «Автоваз», то теряем всех смеж-
ников. Они становятся лишними. Пер-
вое связано со вторым – теряя смежни-
ков, мы теряем автопром. Если бы мы 
остановили завод в Тольятти и нашли 
бы способ спасти смежников, то мы 
могли бы построить автопром снизу 
вверх. А если наоборот, мы оставляем 
сборочную верхушку, но отсекаем низ, 
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Если ситуация будет развиваться 
по данному принципу, а некоторые 
признаки есть, то на первых порах эти 
линии будут друг друга дополнять, а 
потом разойдутся очень четко в тот 
самый момент, когда произойдет не-
что, требующее однозначного выбо-
ра. Скажем, какой-то взрыв, который 
надо будет либо жестко подавить, 
либо пойти на определенные уступ-
ки. Во Владивостоке прошлой весной 
случилось что-то похожее. Но наверху 
кризиса не произошло. После сове-
щания в Набережных Челнах, когда 
все ждали ответа, премьер ответил 
по экономическим вопросам в весьма 
жесткой форме. Путин взял на себя 
ответственность за то, что правитель-
ство пошло на силовое подавление 
волнений.

Медведев в данной ситуации про-
сто промолчал, не сделал ни одного 
заявления. И это могло быть оцене-
но, как нормальное поведение пре-
зидента – не его это дело, пусть пра-
вительство разбирается. Но если уж 
президент вовлекся в обсуждение 
социальных, экономических вопро-
сов, то уклониться ему впредь будет 
невозможно. Все будут ждать его по-
зиции по следующему экономичес-
кому кризису. Если они разойдутся 
довольно далеко к моменту жестких 
проявлений кризиса, то жди столкно-
вения. Это один сценарий.

Другой сценарий – более гипотети-
ческий, но интересный, похожий на то, 
как сейчас работают администрация и 
бюрократия. Что будут делать власти 
(в том числе Путин и Медведев) для 
того, чтобы избежать сценария номер 
один? Возможно, будут создаваться 
промежуточные структуры и фигуры. 
Если Медведев займет жесткую пози-
цию, которая будет отличаться от по-
зиции премьера, то получаем столкно-
вение. Если же Дмитрий Анатольевич 
поддержит какие-то фигуры, которые 
занимают близкую ему позицию, но 
сам прямо под ними подписываться 
не будет, и то же самое произойдет с 
другого конца, то тогда на самом верху 
остается возможность все обставить 
гладко и благопристойно. Отсутствие 
раскола наверху очень важно для бю-
рократии среднего и низшего звена. 
Но при этом пошла некая игра, ког-
да разные силы начинают критико-
вать, оспаривать принимаемые реше-
ния. Одних подталкивает окружение 
президента, а других – окружение 
премьер-министра, но при этом оба 
никак в дело не влезают, не ссорятся. 
И такое положение выглядит более 
безопасным вариантом. Посмотри-
те на развернувшуюся дискуссию об 

МВД. Ясно же, что она затеяна не про-
сто так, но первые лица в дискуссию 
не вмешиваются.

Впрочем, есть и оборотная сторона. 
Общественное внимание переключа-
ется с фигур первого уровня на вто-
рые, а они изначально могли бы быть 
подставными. Из этого вырастает не-
что неожидаемое, даже более серьез-
ное, поэтому второй сценарий тоже 
правдоподобен. 

То, что сейчас происходит в России, 
не новость. Такие ситуации пережива-
ли многие страны. Но у нашей страны 
свой путь и новинки. Новым является 
формально плюралистический кон-
текст, в котором все это происходит. 
Даже если реальные процессы приня-
тия решений осуществляются по ав-
торитарной логике, то все равно неко-
торые общие правила игры являются 
формально демократическими и пред-
полагают (как модно теперь говорить) 
легитимацию этих решений в демо-
кратическом процессе. Это то, чего не 
было в России никогда. Была монар-
хия, поэтому была монархическая ле-
гитимация, и она не предполагала воз-
можности оспаривать принимаемые 
решения. То же самое имело место в 

СССР. В ельцинский период возникла 
беспрецедентная ситуация, когда ре-
шения принимались авторитарно, но 
была возможность их оспаривать от-
крыто. И поэтому политическая сис-
тема находилась в состоянии посто-
янного стресса. Система принятия ре-
шений не соответствовала системе ле-
гитимации этих решений. Они были в 
конфликте, жили по разной логике.

Путинская политическая система 
менее противоречива и в чем-то чест-
нее ельцинской, когда Борис Нико-
лаевич, к примеру, сообщал, что вы-
боры будут свободными, но если вы 
не так проголосуете, как мы хотим, то 
мы разгоним парламент. Сегодня идет 
игра в поддавки, но изначально сдано 
неравное количество шашек. Причем 
итоги известны заранее. И все же пу-
тинская игра честнее. В конце концов, 
можно и не участвовать.

При дальнейшем развитии кризиса 
есть шанс, что мы вернемся к ельцин-
ской ситуации – нарастанию противо-
речия между постепенно демократи-
зирующимся процессом обсуждения 
принимаемых решений и по-прежнему 
авторитарной системой их принятия. 
К чему это приведет, пока не ясно. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
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ВЛАДИМИР ШАМАНОВ

В мае 2009 года командующим Воздушно-десантными войсками был назначен прославившийся во время 
двух чеченских кампаний Герой России генерал-лейтенант Владимир Шаманов. В истории наших Воору-
женных Сил это был, пожалуй, первый случай, когда боевой генерал, уйдя из армии в политику, через не-
которое время был вновь не просто востребован на воинской службе, но и назначен командующим самым 
боеспособным родом войск страны. Никто не удивился такому назначению – его восприняли как должное. 

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото Андрей Лобанов, пресс-служба Российской ассоциации Героев

В ЗОНЕ 
ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

– В Рязанском десантном учили-
ще на выпуске молодых лейтенантов 
Вы сказали, что никогда из армии не 
уходили. Вы знали, что вернетесь, 
или десантники просто не бывают 
бывшими?

– Если брать юридическую сторону, 
то я, будучи избранным губернатором 
Ульяновской области, был вне Воору-
женных Сил. Но практически я состою 
на военной службе с 1974 года. Тогда 
я решил, что буду поступать в военное 
училище, и с того времени просто не 
мыслю себя вне военной службы. Еще 
не пришло время говорить об истин-
ных причинах моего ухода со службы 
в политику. К этому вопросу когда-то 
придется возвращаться. Но это дело бу-
дущего. Что касается губернаторской 
работы, то я руководил областью, на 
территории которой было два высших 
военных учебных заведения, а кроме 
того, Суворовское училище и 31-я от-
дельная десантная штурмовая бригада. 
В той или иной мере армейские пробле-
мы приходилось решать. Плюс к этому 
я живо интересовался, чем живет 58-я 
армия, Северо-Кавказский военный 
округ, как служится там солдату. Когда 
я перешел на работу в правительство, 
моя деятельность была связана с соци-
альной защитой военнослужащих, не 
только Вооруженных Сил, а всего си-

лового блока. Это тоже требует знания 
реальной обстановки, состояния поло-
жения дел во всех видах, родах войск 
и других силовых структурах. Так что 
по факту никуда из Вооруженных Сил 
я не уходил. И когда мне было сдела-
но предложение Министром Обороны 
возглавить Главное управление бое-
вой подготовки и службы войск, то я 
достаточно быстро вошел в курс дела 
и принял самое активное участие в 
качественном улучшении процессов 
боевой подготовки, которые в после-
дующем перешли в полное взаимодей-
ствие с оперативными мероприятиями 
плана Генерального штаба. Так что, я 
телом и душой всегда был в Вооружен-
ных Силах.

– Вам предлагали должность в 
Министерстве внутренних дел. Но 
Вы не пошли в другое ведомство, 
пусть тоже военное.

– Было такое предложение, когда 
командующий Московским округом 
внутренних войск генерал-полковник 
Аркадий Баскаев был избран депу-
татом Государственной Думы. Но я, 
не задумываясь, отказался. Я себя не 
представляю в других родах войск.

– А почему Вы выбрали судьбу 
военного? В Вашей династии этого 
не прослеживается.

– Я себе сам часто задаю этот во-
прос. Действительно, у нас в роду во-
енных не было никогда. Да и жил я 
в местности, где воинских частей на 
территории в радиусе больше трехсот 
километров и не было. Это была голод-
ная степь в Узбекистане, шло освоение 
целины. Единственные представители 
военного ведомства –  работники во-
енных комиссариатов, да и познако-
мился я с ними только когда принял 
решение поступать в училище. Жизнь 
была очень непростая, я рано остался 
без отца, нас было трое в семье. По-
том образовалась сводная семья, от-
чим пришел тоже с тремя детишками. 
Шесть детей, а я старший. Отчим ра-
ботал по вахтовой смене – в понедель-
ник уезжал, а в пятницу приезжал. 
Мы как многодетная семья получили 
коттедж, занимались обустройством 
своего хозяйства – завозили черно-
зем, сажали деревья. И у меня по-
лучился такой закрытый трудовой 
цикл – в понедельник отчим уезжал 
на работу, всю неделю я учился, зани-
мался спортом, и все хозяйство было 
на моих плечах и так было до субботы. 
Поэтому для меня непрерывный рабо-
чий цикл, неделя за неделей, оказался 
естественным состоянием, что позво-
лило легко адаптироваться в армей-
ской среде.
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– У вас хорошая спортивная за-
калка. Ваша мама была известной 
спортсменкой. Вероятно, это она 
привила Вам любовь к спорту?

– Моя мама – тридцатипятикрат-
ная чемпионка Алтайского края по 
велосипеду, легкой атлетике, лыжам. 
Вообще она уникальная женщина. 
Сегодня, когда ее уже не стало (умер-
ла два года назад), остро ощущаю по-
терю. Несмотря на сложности, она, 
сибирячка, уехала с отцом на освоение 
целины. Потом осталась одна с тре-
мя детьми на руках. Но выдержала и 
для меня стала реальным примером 
таких понятий, как стойкость, умение 
перетерпеть все невзгоды. Я вообще 
никогда не видел ее в унынии. Хотя я 
понимаю, что она просто скрывала от 
нас, детей, свои сложности и трудно-
сти. Она умела держать удар. И меня 
этому научила. На целине я начал за-
ниматься спортом – борьбой, это увле-
чение пошло со мной по жизни. Досуг 
на целине довольно бесхитростный: 
в зимнее время спортзал, в летнее – 
улица, поле, футбол, баскетбол.

– Вы защитили диссертацию по 
социологии в Академии приборо-
строения и информатики. Откуда у 
военного человека взялась эта тема и 
тем более в Академии, где и не пахнет 
социологией?

– Этот вуз был выбран неслучайно, 
проводил консультации, ведь первона-
чально защита планировалась в МГУ. 
Но в связи с перегруженностью Уче-
ного Совета, мне порекомендовали 
кафедру гуманитарных наук Акаде-
мии приборостроения и информати-
ки. Туда я и обратил свой взор, нашел 
единомышленников. Я высказал им 
свою точку зрения на проблему. Они с 
удовольствием ее восприняли, и мы в 
короткие сроки сформировали единое 
научно-практическое пространство. 
Вся деятельность (предзащита, защи-
та) заняла только год и два месяца. Все 
делалось «на ура». Тема исследования 
связана с влиянием общества на фор-
мирование военной среды и влиянием 
на социум людей, прошедших военную 
школу, по возвращению их в обычную 
жизнь. Данная тема мало исследована. 
И по мере ускорения многих процес-
сов ее все больше и больше нужно ак-
тивировать. Несмотря на большое ко-
личество проблем в нашем обществе, 
перейдя на годичный срок обязатель-
ной службы, мы будем все большее ко-
личество молодежи пропускать через 
армейский механизм. Соответственно 
после возвращения вчерашних сол-
дат в общество это будут люди, обла-
дающие целым рядом специфических 

– Похоже, что выбор темы дис-
сертации в какой-то мере предвос-
хитил те вопросы, которыми Вы за-
нимались, уже будучи помощником в 
правительстве.

– Когда я четко сказал, что на вто-
рой срок губернаторства не пойду, по-
просил вернуть меня в армию. Мне 
пошли навстречу и в итоге состоялся 
разговор с руководителем Админи-
страции Президента (в то время), а 
теперь президентом страны и было 
предложено стать помощником Пред-
седателя Правительства по социаль-
ной защите военнослужащих.

– Вам часто достается от прессы. 
Много критиковали за период жизни, 
связанный с губернаторством в Улья-
новской области. Недавно Вы вновь 
попали под огонь критики и даже 
схлопотали служебное расследова-
ние с объявлением о неполном слу-
жебном соответствии. Ваша принци-
пиальность, Вам часто стоит нервов. 
Для Вас эта тема тяжелая для разго-
вора или просто неприятная?

– Я не боюсь неприятных тем. Как 
человек военный, я привык отвечать 
за свои слова. У меня немало недобро-

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Несмотря на большое 
количество проблем в 
нашем обществе, перейдя на 
годичный срок обязательной 
службы, мы будем все 
большее количество молодежи 
пропускать через армейский 
механизм.

особенностей, которые формируются 
в сугубо мужском коллективе. А не-
редко еще и осложненных военными 
действиями, как это было в прошлом 
году в ходе пятидневной войны в Аб-
хазии. Все эти процессы взаимосвяза-
ны, и армия как один из институтов, 
спектров общественной жизни, всегда 
ощущала влияние социума на себе и 
свое влияние распространяла на об-
щество, хотим мы этого или нет.

– А продолжение научных изы-
сканий?

– На сегодня сформировано 80 
процентов докторской диссертации. 
Обязательно буду защищаться. Но 
пока большой поток срочных дел не 
позволяет найти время на продолже-
ние научной работы.
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желателей. Было бы странно для ко-
мандира, воевавшего в горячих точках 
вообще не иметь врагов. Понятно, что 
желающих опорочить мое имя, поссо-
рить с министром обороны хватает. 
Ясно же, что журналисты не могли 
просто так получить доступ к секрет-
ным материалам прослушивания 
телефона военного чиновника моего 
уровня. Это чистой воды провокация, 
очень грамотно спланированная, и 
умело раздутая. Я могу предположить, 
что она организована силами, которым 
не нравится реформа нашей армии. 
Это же известный принцип – рассо-
рить, разобщить, посеять смуту в умах. 
И в ход идут любые уловки, фальсифи-
кация фактов. Кто не работает, тот не 
ошибается. А что касается губернатор-
ства, то скажу честно мне не стыдно за 
тот период моей жизни. Действитель-
но, работать в новой для меня долж-
ности было нелегко. Особенно первый 
год. Вернее, первые полгода. Выборы 
закончились перед Новым годом. За-
пасов зерна для производства хлеба 
оставалось на несколько суток, запа-
сов топлива всего лишь на сутки и все 
это происходило 28 декабря. А по за-
конодательству в течение десяти суток 
происходит процедура передачи вла-
сти вновь избранному губернатору. Но 
жизнь ведь на это время не останавли-
вается. Хорошо, что тогда был найден 
механизм выхода из ситуации. Низко 

кланяюсь Валерию Александровичу 
Сычеву (к сожалению, его уже нет с 
нами) тогда он был главным федераль-
ным инспектором по Ульяновской об-
ласти, а до того вице-губернатором. Он 
взял на себя координацию. Мы доста-
точно безболезненно решили все про-
блемы. Представьте себе эти римские 
каникулы в почти две недели, когда не-
возможно решить ни одного вопроса. 
А нам предстояло для спасения обла-
сти изъять часть топлива из государ-
ственных запасов. Некоторые деятели 
меня стращали, что я буду за все отве-
чать. Сказал, что отвечу. Я не собирал-
ся морозить семисоттысячный город.

Недавно вернулся из Ульяновска. 
Горд, что могу спокойно смотреть в 
глаза людям, нынешнему губернатору, 
председателю Законодательного со-
брания и многим другим. Честно го-
воря, губернаторство стало для меня 
хорошим испытанием. Я благодарен 
жителям Ульяновской области за то, 
что они оказали мне доверие. А судь-
бе благодарен за то, что предоставила 
мне этот шанс – руководить одним 
из субъектов Российской Федера-
ции. Это была колоссальная школа и 
неоценимый опыт. Полученный опыт 
пригодился мне  в работе по защите 
военнослужащих в Правительстве. Во 
многом пользовался им при выработ-
ке учебно-материальной базы в бое-
вой подготовке. Я благодарен судьбе, 
что в течение этих четырех лет мне вы-
далась возможность испытать себя со-
вершенно в ином качестве – в качестве 
управленца.

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ

Сейчас анализируя свои 
ощущения и сравнивая их 
с впечатлениями от совершения 
прыжков в первые десять лет 
службы, могу сказать, 
что такого мандража я уже 
не испытываю. Видимо, 
привычка сказывается.
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– А была ли на самом дела такая 
история? Перед поступлением в ака-
демию, Вы совершали прыжок с па-
рашютом. Тогда у вас случилось ЧП 
– не открылся основной купол. Уже 
у самой земли, когда открылся запас-
ной, внезапно открылся и основной. 
Говорят, Вас в тот день буквально 
спасло чудо. Тем не менее, зная, что 
впереди учеба и Вам не удастся в 
ближайшее время совершать прыж-
ки, Вы поймали попутку и поехали на 
аэродром, чтобы еще раз совершить 
прыжок.

– Было такое дело.

– Во времена Вашего губерна-
торства не возникало желания со-
вершить прыжок? Когда вы стали 
командующим ВДВ, первое что Вы 
совершили, это поехали в Рязань в 
училище и вместе с курсантами де-
сантировались с самолета.

– Возникало. И даже представился 
такой случай – мой однокашник звал 
меня совершить прыжки, но что-то 
внутри не срабатывало. Сейчас ана-
лизируя свои ощущения и сравнивая 
их с впечатлениями от совершения 
прыжков в первые десять лет службы, 
могу сказать, что такого мандража я 
уже не испытываю. Видимо, привычка 
сказывается.

– В Рязань в июне нынешнего 
года на выпуск молодых лейтенантов 
Вы приехали с супругой. Как она от-
носится к вашим увлечениям? Како-
ва роль семьи в Вашей жизни?

– Супруга у меня по духу военный 
человек. Но как женщина подвержена 
эмоциям сильнее. Например, когда 
она узнала о том, что я иду на выборы 
в губернаторы, то три дня проплакала. 
Но не нужно на женские слабости об-
ращать внимание, ведь у жен военных 
своя миссия. Моя супруга – замеча-
тельная русская женщина. Она роди-
ла и воспитала двух замечательных 
детей. Очень много внимания оказы-
вает совершенно посторонним людям. 
Длительное время возглавляла фонд 
помощи детским домам, да и сейчас 
продолжает этим заниматься. Для во-
енного человека семья – это не только 
тыл, это фундамент человека. Человек 
создает семью, чтобы во всех смыслах, 
пониманиях чувствовать себя ком-
фортно. Дело не столько в уюте, а во 
всех проявлениях этой жизни. В моей 
судьбе была масса моментов, когда 
мне было крайне непросто, а моя се-
мья всегда меня поддерживала. Такое 
дорогого стоит, и я никогда это ни на 
что не променяю.

– Вы приняли активное участие в 
боевых действиях в Абхазии. Какова 
Ваша оценка событий годичной дав-
ности?

– События в Южной Осетии и Аб-
хазии – трагедия политики двойных 
стандартов. Это трагедия людей вне 
зависимости от национальности, кото-
рые исторически оказались жителями 
местности, по своей инфраструктур-

Получился клубок проблем и 
противоречий, которые очень 
трудно решать по той причине, 
что там сейчас больше эмоций, 
чем желания найти выход. 
Понятно, что со временем 
все выливается в военные 
столкновения.
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ности очень схожей с зоной Нагорно-
го Карабаха. Там населенные пункты 
компактно проживающих этнических 
групп переплетаются один с другим. 
Если во времена Советского Союза 
удалось перешагнуть национальные 
барьеры, и через образование сме-
шанных браков сформировалась сво-
еобразная общность людей с единой 
историей и судьбой, то при распаде 
СССР в очень короткий промежуток 
времени все повернулось со знаком 
минус. Получился клубок проблем и 
противоречий, которые очень трудно 
решать по той причине, что там сейчас 
больше эмоций, чем желания найти 
выход. Понятно, что со временем все 
выливается в военные столкновения. 
Международные организации, кото-
рые должны были наблюдать за всеми 
процессами, происходящими в регио-
не, занимались чем угодно, но не раз-
решением конфликтов. Цхинвал от-
жимали от инфраструктуры региона. 
Южной Осетии осталось только одно – 
ждать помощи от России. Неслучай-
но, например, югоосетинское прави-
тельство построило верхнюю дорогу, 
которая обеспечила, не проезжая че-
рез грузинские села, заезд в Цхинвал. 
Двойные стандарты не позволяют За-
паду видеть проблему в целом. Там пы-
таются решить только свои проблемы 
и видят только свои интересы. На Рос-
сию и югоосетинский народ им глубо-
ко начихать. Как можно рассуждать 
о разрешении конфликта, если наши 
миротворцы, руководствуясь буквой 
международных соглашений, по су-
ществу шесть часов находились под 
прицельным огнем, а Запад не увидел 
в этом ничего, кроме нашей агрессии. 
Мирных жителей расстреливали из 
танков. Откровенный геноцид. И все 
это при поддержке, как я называю, на-
товского колхоза. Прошел год, но что 
сделано в интересах общества, постра-
давшего расстрелянного населения? 
Потенциал военных структур Грузии 
восстановлен, военных инструкторов 
туда направляют, как и полицейских, 
специальных сил. Всем очевидно и по-
нятно, куда все это будет двигаться. 
Так что в ближайшее время на Кавказе 
проще не станет.

– Давайте поговорим об уроках 
той молниеносной войны.

– Проблем по-прежнему много, 
и их в одночасье не решить. С одной 
стороны, претензии нужно предъяв-
лять промышленности. С другой, и 
на это обращает внимание министр 
обороны, нам надо повышать уровень 
обученности офицеров. В силу опре-
деленных обстоятельств и не вполне 

сегодня военной промышленностью 
сделаны первые шаги. В частности, на 
новой элементной базе мы получаем 
систему управления артиллерийским 
огнем, машину управления артил-
лерией. Есть поступления по линии 
стрелкового оружия, по специальной 
автомобильной технике. Представили 
Верховному Главнокомандующему в 
рамках учения «Кавказ-2009» новые 
образцы тактических средств связи 
с гарантированной дальностью дей-
ствия на пересеченной лесистой мест-
ности до 10 километров, чего как раз 
не хватало в тех условиях. Словом, 
есть подвижки. Но сделать предстоит 
еще очень много.

– Экономисты утверждают, что 
реальное положение дел в народ-
ном хозяйстве страны не позволяет 
России содержать армию численно-
стью больше, чем 700 тысяч человек. 
Имеется в виду боеспособная армия, 
оснащенная по последнему слову 
техники. При этом приводят еще и 
данные по демографической ситуа-
ции в стране. А что Вы думаете по 
этому поводу?

– Нельзя судить так однозначно. 
Как человек, защищающий свою кор-
поративную принадлежность, эконо-
мист, выдающий такой прогноз, пони-
мает, какие сегодня есть возможности 
у промышленности. Вторая состав-
ляющая говорит о демографической 

Исходя из того, что военная 
наука определяет нам 
потенциального противника 
по каждому стратегическому 
направлению, учитывая 
огромные пространства 
нашей страны, считаю, 
что оптимальным по 
нынешним условиям может 
быть численность армии в 
один миллион штыков.

адекватной социальной политики у 
нас произошло большое обновление 
офицерского корпуса в звене – взвод, 
рота, батальон. А молодые ребята в 
связи с тем, что мы снизили планку со-
стояния учебно-материальной базы в 
высших военных учебных заведениях, 
не обладают достаточными навыками 
и умениями, чтобы решать задачи на 
высоком уровне. Безусловно, сказыва-
ются наши предыдущие проблемы (с 
топливом и др.). Ничего бесследно не 
проходит. Не случайно определенный 
карт-бланш министр обороны дает 
Воздушно-десантным войскам, кото-
рые смогли в этой войне локализовать, 
а потом совместно с частями 58-й ар-
мии произвести разгром агрессора.

Для нас это своеобразный аванс, а 
с другой стороны, понимание, что всех 
проблем за один год не решить. Однако 
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ситуации. И то и другое сегодня нахо-
дятся в непростом состоянии. Однако 
я как человек военный могу сказать, 
что у нас тоже есть свои постулаты. 
Исходя из того, что военная наука 
определяет нам потенциального про-
тивника по каждому стратегическо-
му направлению, учитывая огромные 
пространства нашей страны, считаю, 
что оптимальным по нынешним усло-
виям может быть численность армии в 
один миллион штыков. Это признано 
Советом безопасности, в котором ра-
ботали эксперты из Академии воен-
ных наук, ведущих военных центров. 
А как профессионал я могу сказать, 
что спорить можно, но в целом, учи-
тывая возможности нашей военной 
инфраструктуры, способность к мо-
бильным переброскам войск с одного 
возможного театра военных действий 
на другой наиболее оптимальной 
будет численность армии именно в 
миллион, с офицерским корпусом в 
150 тысяч человек. Возможно, с раз-
витием средств вооруженной борьбы, 
а оно идет постоянно, с изобретением 
каких-то иных средств поражения, 
ведения боя, не ядерного оружия, а 
обычного, возможно и снизится по-
требность в живой силе.

– Владимир Анатольевич, вы прак-
тически каждую неделю инспекти-
руете военные части. Каково Ваше 
впечатление от положения дел.

Это в первую очередь улучшение ка-
чества подготовки воинов. Современ-
ная война иная. Она стала локальной, 
с кратковременной концентрацией 
войск в отдельных наиболее значи-
мых узловых районах, с последующим 
расхождением зачастую в диаме-
трально противоположные стороны. 
Концентрация войск в одном районе 
сразу приводит к угрозе, поражению 
высокоточным оружием. Будут уве-
личиваться рейдовые действия. А это 
значит, нам придется повышать подго-
товку механиков и водителей машин. 
Активизировать подготовку офицеров 
в плане подготовки подразделений и 
воинских частей к совершению ком-
бинированных маршей на большие 
расстояния и много другое. Войска, 
принимавшие участие во всех военно-
стратегических учениях, сейчас ведут 
планомерную подготовку, итоги ко-
торой руководство страны подведет в 
конце этого года.

– Срочную службу сократили до 
одного года. Не маловато для ВДВ?

– По большому счету, маловато. Но 
выход есть – контрактная служба.

– Контрактников станет больше?

– Это зависит не от нас, это теперь 
оценивается Генеральным штабом. 
Мы, конечно, приветствуем контракт-
ную службу, но понимаем, что зависит 
многое  и от экономических возмож-
ностей государства и от целого ряда 
других факторов. Но, учитывая то, что 
нам оказано доверие и на базе Рязан-
ского училища мы начинаем форми-
ровать центр подготовки сержантов 

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Я благодарен всем своим пред-
шественникам. Благодаря им в войсках 
удалось сохранить и продолжить раз-
витие традиций. Это подтвердилось в 
ходе пресловутой пятидневной войны 
прошлого года. Проведенное учение 
«Кавказ-2009» показало, что мы на-
ходимся на правильном пути. Процен-
тов на тридцать мы проблемы войск 
сняли. Все остальное будем решать. 
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для всех Вооруженных Сил, думаю, 
что это как раз шаги по укреплению 
института контрактников в наших 
Вооруженных Силах. Это, кстати, от-
вет и на демографическую ситуацию. 
Чем больше увеличиваем контракт-
ную основу, тем меньше будет сменяе-
мость, тем меньше будет потребность 
привлекать ресурс одногодичников. 
Чем быстрее и больше мы наполним 
нашу армию контрактниками, тем ско-
рее создадим приемлемые социально-
экономические гарантии для того, что-
бы привлекательность воинского дела 
была конкурентоспособна на рынке 
труда. Тем самым мы будем умень-
шать призывную нагрузку с нашей 
молодежи, меньше будет недовольных 
тем, что их детей срывают с занятий 
в высших учебных заведениях и т.д. 
В переходе на годичный срок службы 
есть и положительные моменты. Во-
первых, резко возрос удельный вес 
призывников с высшим и незакон-
ченным высшим образованием. В два 
раза вырос процент тех, кто приходит 
в армию после техникумов. Это такая 
хорошая предпосылка, что мы стали 
получать квалифицированную силу 
в солдатский корпус. А если будут 
созданы определенные гарантийные 
условия, то ничто не помешает после 
полугодичного срока службы срочни-
ку перейти на контрактную основу.

– А в таких условиях одного Ря-
занского училища не мало для всей 
страны?

– Это своего рода центр, формиру-
ющий командно-административный 

состав для видов, родов войск. Специ-
фический, специализированный со-
став также будет готовиться при вузах 
родов войск. В частности, флот под-
готовит своих специалистов, ракетные 
войска своих. Мне видится, что сегод-
ня мы формируем прообраз перехода 
на новую качественную ступень раз-
вития для сержантского корпуса, ко-
торый был в русской армии. В какой 
то степени он реализован в ведущих 
западных армиях. И то, что мы вы-
страиваем эту идеологию сегодня это 
очень правильно. Играть, как в баскет-
боле, нужно двумя центрами, офицер-
ским и сержантским.

– Вернемся к прозе жизни. Вас не 
тянет побывать в Узбекистане, в ме-
стах своего детства?

– Конечно, тянет. Был в последний 
раз в тех краях в 1988 году. И очень 
завидовал сестре и матери. Они лет 
пять назад съездили в родные места. 
Было много воспоминаний, рассказов. 
Но в какой-то мере, я компенсировал 
ностальгию в этом году. В июле встре-
тились с однокашниками. Организо-
вали встречу по поводу 35-й годовщи-
ны окончания школы. Нас собралось 
14 человек, три дня пролетели, как 
один. Из этих трех дней я успел с ними 
побыть два раза по два часа и просто 
купался в юношеских воспоминаниях. 
В минуты редкого затишья я люблю 
возвращаться в то время. Есть там что-
то такое, чего нет ни в молодости, ни 
тем более во взрослой жизни – чисто-
та поступков и чувств.

– А свободное время у Вас выда-
ется? Чем Вы его занимаете? Удает-
ся, например, самому за руль сесть, 
на природу вырваться?

– Побыть за рулем автомобиля для 
меня это отдых, но в последние полго-
да это удается все реже. В спортком-
плекс в Серебряном бору я выбираюсь 
дважды в неделю. По вечерам играю в 
большой теннис, занимаюсь в трена-
жерном зале и плаваю. По утрам лю-
блю ездить на велосипеде, купаться в 
речке. Люблю читать. Книга занимает 
в моей жизни огромное место.

– В советское время сняли куль-
товый для десантников фильм «В зоне 
особого внимания». Мне кажется, 
это был чуть ли не единственный та-
кой сильный ход в кинематографе. 
У Вас не возникает желания подтол-
кнуть кинодеятелей к мысли о необ-
ходимости воспитывать молодежь на 
хороших патриотических фильмах? 
Голливуд давно «выиграл» все вой-
ны, вплоть до второй мировой.

– Полностью согласен. И скажу, 
что мы не забываем и об этой стороне 
нашей работы. Есть несколько проек-
тов, но говорить о них пока еще рано. 
Согласен, если не создадим те образы, 
которые приведут новых мальчишек 
в наши ряды, будущее страны под 
большим вопросом. Кстати, я при-
шел в армию еще и по примеру героев 
фильма «Офицеры». И я не одинок, 
тысячи людей, знаю, были вдохнов-
лены этими образами и приняли ре-
шение идти служить в армию.  

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ
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Когда 5 октября 2006-го мой герой 
отмечал свое тридцатилетие, я у него 
спросил:

– Будет ли тридцатилетний Кады-
ров отличаться чем-то от двадцатиде-
вятилетнего?

– Абсолютно разницы нет, – отве-
тил он. – Я был и остаюсь Рамзаном. 
И звездная болезнь у меня не появля-
ется. Вот ты меня знаешь, скажи – я 
сильно изменился?

– Раньше был более непосред-
ственным.

– А хитрить так и не научился...

– А надо было?

– Не-е-ет! Тогда я буду только по-
литиком, а не Рамзаном Кадыровым. 
А хитрить – у нас есть тысячи таких 
политиков. Я не хочу.

* * *

В сентябре 2008-го я отправился в 
Грозный с одной целью: выяснить, как 
оценивает «августовскую войну» за 
свободу и независимость Южной Осе-
тии «кавказский человек» – Рамзан 
Кадыров. Как всегда, разговор у нас 
получился по-кавказски продолжи-
тельным и широким...

«Я С СААКАШВИЛИ 
НЕ ЗДОРОВАЛСЯ»

– ...Салам алейкум!

– Алейкум ассалам... А ты знаешь, 
мы решили строить в Грозном сорока-
пятиэтажки! Как ехать из аэропорта – 
вот там они и будут.

ПОРТРЕТ

«Непарадные портреты» корреспондента «Комсомольской правды» Александра Гамова копились из мате-
риалов, что стали статьями в газете. Собранные под одной обложкой, они скоро появятся в книжных мага-
зинах страны. Читатели МР накануне выхода книги в свет имеют возможность познакомиться с одним из ее 
героев – политическим лидером Рамзаном Кадыровым, которому автор посвятил четвертую главу.

Текст Александр Гамов

РАМЗАН 
КАДЫРОВ

– Рамзан Ахматович, а можно про 
сорокапятиэтажки потом? Я снача-
ла про войну на Кавказе хочу спро-
сить...

– Так она, слава Аллаху, закончи-
лась.

– Вот скажите как кавказский че-
ловек: Россия правильно себя повела 
в Южной Осетии?

– Сто процентов. Абсолютно, без 
всяких вопросов.

– Почему так считаете?

– Потому что руководство Гру-
зии поступило неправильно. Ночью в 
двенадцать часов открыть огонь и на-
рушить все договоры! А что России 
оставалось делать? Там стояли наши 
миротворцы, их начали уничтожать. 
Россия должна была провести ответ-
ный удар.

– А Вас лично что больнее всего 
резануло?

– Если народ убивают... Если пла-
чет ребенок... Конечно, должно быть 
больно. А тем более для нас, чеченцев, 
которые все это видели. Моя мать даже 
плакала, когда показывали репорта-
жи, жена, все спрашивали: что будет, 
как будет? Беспокоились. Они знают, 
что такое война. Мы реально чувству-
ем. Да что там, двенадцать лет мы сами 
жили без закона, без власти...

– Как думаете, почему Саакашви-
ли все-таки напал на Осетию?

– Америка поработала. А еще что 
может быть? Я прямой человек, я го-

ворю: Америка растила Саакашвили, 
он вырос там, получил образование... 
С Шеварднадзе работал, его кинул и 
стал вместо него. Кто это сделал? Аме-
рика поставила его у руля в Грузии... 
А что это за президент? Когда услы-
шал гул самолета, убежал...

– Вы лично с ним знакомы?

– Я его видел, когда он был на 
скачках в Ростове-на-Дону. Но я даже 
с ним не здоровался.

– Почему?

– Ну просто не здоровался. Я с Пу-
тиным поздоровался и еще с одним 
президентом... Но не с Саакашвили.

– А с Грузией что дальше будет?

– Если не поменять этого госпо-
дина Саакашвили, значит, у них все 
пойдет на спад. Потому что он под-
нимает народ на войну, провоцирует. 
Из-за него мировое сообщество имеет 
проблемы... Он не думает о народе, он 
думает об их интересах – тех, кто за 
океаном.

– А если Грузию примут в НАТО? 
Они же уже заявили, американцы, что 
тогда Грузию «будут защищать», то 
есть они готовы к войне с Россией...

– Они что могли, что они сделали 
там, в Грузии? Все оружие американ-
ское, вся техника. Инструкторы аме-
риканские. А толку? Что они могут?

– Как Вы считаете, Южная Осе-
тия должна войти в состав России?

– Народ Южной Осетии сам дол-
жен решать. Другой вопрос – нужно 
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ли это России? Не лучше ли, что еще 
одно независимое государство будет у 
него в союзниках.

«СЛУХИ ЗАПУСТИЛИ, 
ЧТО МЕНЯ РАНИЛИ»

– Кавказ – особый регион. Здесь 
уважают силу. Есть точка зрения: 
если бы Россия растерялась в авгу-
сте, не показала свою силу, Кавказ 
мог бы взорваться.

– Да, Кавказ силу уважает. Но 
еще больше уважает справедливость. 
И еще уважительное отношение к 
людям, которые здесь проживают. 
Я думаю, в этом сила политики, ко-
торую проводит на Кавказе Россия. 
У нас не было ни минуты сомнения, что 
Медведев и Путин не бросят Южную 
Осетию на произвол. У меня – я вот 
тебе даю слово – были добровольцы – 
семнадцать тысяч, которые хотели 
туда поехать. Командиры написали на 
мое имя заявление: хотим участвовать 
в принуждении к миру грузин. Кавказ 
должны защищать кавказцы. Нам бро-
сили вызов – Америка, Грузия. Они 
вылезли на нашу территорию, обиде-
ли наших граждан, и мы должны были 
быть там, на переднем плане.

– Вам разрешили?

– У нас батальоны «Восток» и 
«Запад» участвовали, и готовы были 
участвовать другие, если бы там про-
должалось, – даже не спрашивали бы 
у меня, сами бы поехали.

– А вы с «Востоком» и «Западом» 
помирились?

– Я ссорился с Ямадаевым. Его 
уволили из Министерства обороны. 
Он не служит больше. А с «Востоком» 

и «Западом» у меня очень хорошие 
отношения, и они мужественно вели 
себя в Южной Осетии.

– А что за слухи гуляли по поводу 
покушения на Вас?

– Это бред какой-то. Специально 
какие-то слухи запустили: то будто 
бы плечо мне ранили, то ногу. В таких 
случаях я показываю то плечо, то ногу. 
Самых близких людей – мою охрану – 
хотели очернить...

ПРО ГЛАВНУЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ТАЙНУ
– Я не был в Чечне всего несколь-

ко месяцев, а вашу республику не 
узнать – новые дома, дороги... Все 
растет. В чем чеченский секрет?

– Народ работает днем и ночью. 
Соскучились по работе, по-моему. 
Сколько не трудились, и сейчас пошла 
работа. И радуются, и строят.

– И что, заставлять не надо?

– Ну, если работа идет, надо застав-
лять, что ли? Мы для себя строим, не 
для кого-то... Для своего народа. Я не 
строю там перекресток или один прос-
пект, мы полностью восстанавливаем 
Грозный.

– То есть, если Путин или Медве-
дев полетят на самолете, они не бу-
дут говорить, что Грозный, как раз-
рушенный Сталинград?

– Да, они сейчас такого не скажут. 
Они не увидят разрушенных зданий...

– Говорят, из-за того, что сейчас 
Россия вынуждена помогать Южной 
Осетии, может не хватить денег на 
восстановление Чечни...

– Нет, все идет по плану. У нас есть 
программа федеральная, целевая, 120 
миллиардов уже подписано. На нас 
это абсолютно не повлияет, в России 
у бюджета запас большой.

КТО ГЛАВНЕЕ – 
МЕДВЕДЕВ ИЛИ ПУТИН?

– А почему в Чечне про независи-
мость перестали говорить?

– А как мы можем улучшить свою 
жизнь без России? Никак нет. Россия 
– это матушка родная. Мы должны... 
Если откажут нам, мы должны гово-
рить: «Мы вас просим...» Мы должны 
просить у руководства России, чтобы 
не отказывались от нас. На восстанов-
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ление нашей республики и ее процве-
тание требуются миллиарды рублей. 
Где мы это все возьмем, если не будем 
в составе России?

– А кто для Кадырова главнее – 
Медведев или Путин?

– Лично для Кадырова важнее Пу-
тин. Он – мой кумир. А для президен-
та Кадырова важнее Верховный глав-
нокомандующий, президент страны.

– Хитро отвечаете...

– Я как есть отвечаю. Я служу, я 
госслужащий – член президиума Гос-
совета, глава республики – мне важ-
нее президент, Верховный главноко-
мандующий. А вот как у гражданского 
человека – у меня больше симпатии к 
Путину.

– А вдруг они прочитают это и 
обидятся на Рамзана?

– Ну, пусть обижаются. Я не для 
себя, ты мне задал вопрос, я отвечаю. 
Путин – мой идеал, мой кумир. Он – 
спаситель наш. Он спас нашу нацию. 
И поэтому я не буду ничего скрывать.

– Вам как человеку, пережившему 
войну, не кажется, что во время по-
следней войны этой «пятидневной» 
проявился характер нового прези-
дента?

– У Дмитрия Анатольевича всег-
да был характер, он всегда был такой. 
Раньше, когда работал у президента, 
он – единственный руководитель, ко-
торый проверял выполнение своего 
поручения. И он такой был, знаешь, 
лишние вопросы не задавал, разбирал 
всегда по сути. И заставлял решать. 
Он курировал всех нас.

– А кого больше побаиваетесь – 
Путина или Медведева?

– Я боюсь только Всевышнего. 
А уважаю обоих – и президента, и 
премьера.

ЕСТЬ ЛИ В ЧЕЧНЕ 
КУЛЬТ КАДЫРОВА?

– Рамзан Ахматович, Вы назы-
ваете себя слугой народа. А едешь по 
Грозному – то и дело Ваши портреты. 
Что, в Чечне культ Кадырова?

– Раньше много было. Но я ска-
зал, чтобы поснимали. А сейчас опять 
появились. Но я снова скажу, чтобы 
сняли. Ну да, висят... И ведь никто на 

них ничего не пририсовывает, как не-
которым. Почему? Наверное, потому 
что поддерживают и верят нам...

«ПУСТЬ МАККЕЙН ПРИЕЗЖАЕТ 
В ГРОЗНЫЙ. МЫ ЕМУ ПОКАЖЕМ»

– Господин президент, у вас же 
«друг» новый появился, который хо-
чет отделить Чечню от России...

– А-а, пенсионер этот из Штатов! 
Кажется, Маккейном зовут. Предла-
гает отделить Чечню, да? А кому этот 
из Вашингтона, где дом у него, хочет 
отдать ее? Бандиту Умарову или бен 
Ладену? Да нет уже «чеченской оппо-
зиции» за границей. Даже Закаев по-
терял идею. Пусть едет к нам – я его в 
театр устрою. И его жене-англичанке 
тоже найдем работу.

Вот жизнь налаживается, дороги 
строят, здания. Повсюду мрамор, гра-
нит...  Думаю, может, и Маккейну сюда 
командировку выписать, что ли? Да, 
вот надо бы... Пусть приезжает в Гроз-
ный, мы ему здесь покажем...

* * *

– ...Да, Рамзан Ахматович, а за-
чем вам в Грозном строить сорокапя-
тиэтажки?

– А сэкономить территорию.

– Что, мало?

– Сегодня не мало. А завтра что бу-
дет? Мало будет. Население же растет. 
Может, в Грозном миллион жителей 
будет. У нас город будет самым кра-
сивым. И не только на Северном Кав-
казе, а и в России. Грандиозные у нас 
планы, да?  

ПОРТРЕТ
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VIVA CUBA!
«Экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы, введенная Соеди-
ненными Штатами 50 лет назад, является самым крайним выражением же-
стокой и бесчеловечной политики, лишенной законности и легитимности и 
умышленно направленной на то, чтобы вызвать голод, болезни и отчаяние 
среди кубинского населения. При десяти американских правительствах, 
следовавших одно за другим, ничего не изменилось, эта политика лишь 
ужесточилась. Также не изменилось ничего существенного с приходом к 
власти нового американского правительства в январе 2009 года».

Из доклада Кубы Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций. 

Текст Наталия Вершинина

Фото Марина Забелина

MP_НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Беседовать с иностранцами, живу-
щими у нас в стране, без эмоций невоз-
можно. Почти каждый из них – борец за 
что-то или против чего-то. Каждый из 
них однажды принял решение посвятить 
свою жизнь России. Почти каждый из них 
при этом испытал не только тяжелейшее 
чувство сомнения, но и радостное чувство 
любви – ко второй половине или к рабо-
те. Мне нравится познавать их чувства 
собственного достоинства, патриотизма 
и повышенной ответственности за при-
надлежность к истории и культуре своих 
народов, максимально присущие всем 
чужестранцам. Во время разговора ни на 
секунду не забываю, что для них я тоже 
иностранка. Непостижимым все же оста-
ется другое чувство: каждый из нас, по 
сути, выбрал судьбу своего среди чужих и 
чужого среди своих…

Нынешнее правительство Соединен-
ных Штатов продолжает со всей строгос-
тью проводить блокаду Кубы. Не было 
объявлено и тем более предпринято ни-
каких действий, чтобы демонтировать 
сложную систему законов и администра-
тивных распоряжений, образующих пра-
вовые основы и нормы блокады.

Закон о торговле с врагом (англ. со-
кращение TWEA) был принят в 1917 году 
как военная мера, чтобы ограничить тор-

говлю с нациями, которые считались вра-
жескими. Позже его применение было 
расширено, чтобы позволить президенту 
регулировать операции с собственнос-
тью, касающиеся кого-либо из собствен-
ных граждан в иностранной стране, как 
во время войны, так и «в течение любого 
другого периода чрезвычайного поло-
жения в стране, объявленного президен-
том». На этом законе основаны первые 
правила блокады Кубы от 1962 года.

Закон о внешней помощи принят в 
сентябре 1961 года. Этим законом кон-
гресс Соединенных Штатов уполномочил 
президента установить и поддерживать 
«полное эмбарго в отношении торговли 
между США и Кубой».

Закон об управлении экспортом (англ. 
сокращение EAА) принят в 1979 году в 
результате проверки мер контроля над 
экспортом. Уполномочил президента кон-
тролировать в целом экспорт и реэкспорт 
товаров и технологии и, в частности, за-
прещать экспорт, который мог бы укре-
плять военный потенциал любой страны в 
ущерб национальной безопасности США.

Закон в целях кубинской демократии 
(англ. сокращение CDA), более известный 
как закон Торричелли, был подписан пре-
зидентом Бушем-отцом в октябре 1992 
года. С его помощью правительство Сое-
диненных Штатов усилило экономические 
меры, направленные против Кубы, и соз-
дало нормативную базу для экстеррито-

Справка МР: 
Хуан Вальдес Фигероа – Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики Куба в Рос-
сийской Федерации. Имеет высшее фило-
логическое образование по специальности 
русский язык и журналистика. По окончании 
Гаванского института международных от-
ношений и Дипломатической академии при 
МИД РФ долгое время являлся офицером 
Управления внешних сношений Министер-
ства вооруженных сил Кубы, помощником 
Военного Атташе при посольстве Республи-
ки Куба в СССР, сотрудником Отдела между-
народных отношений Центрального комите-
та Компартии Кубы. После четырехгодичной 
(с 1999 по 2003 год) командировки в Рос-
сию работал в качестве советника Посоль-
ства Кубы в РФ и заместителя руководителя 
дипломатической миссии в Москве, вернул-
ся на Кубу. Был заместителем руководителя 
Центра европейских исследований в Гаване 

и вскоре заведующим сектором России и 
Восточной Европы Отдела международных 
отношений ЦККП Кубы. С 2009 года Чрез-
вычайный и Полномочный посол Респу-
блики Куба в Российской Федерации.
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риальности блокады. Этот закон запретил 
дочерним американским компаниям, на-
ходящимся в третьих странах, совершать 
операции с Кубой или кубинскими граж-
данами и заход на американскую терри-
торию в течение 180 дней судов третьих 
стран, которые входили в кубинские пор-
ты, а также ввел другие ограничения.

Закон в целях демократической соли-
дарности и свободы Кубы, известный как 
закон Хелмса-Бертона, принят президен-
том Клинтоном в марте 1996 года. Цель 
закона – препятствовать иностранным 
инвестициям и интернационализировать 
блокаду Кубы. Упорядочил распоряжения 
блокады, ограничил прерогативы прези-
дента отменять эту политику и расширил 
ее экстерриториальность. Он запретил 
въезд в США руководителям иностранных 
предприятий (и членам их семей), кото-
рые инвестируют в собственность, «кон-
фискованную» на Кубе, и установил воз-
можность предъявлять иски против них в 
американских судах.

Правила управления экспортом (англ. 
сокращение EAR) запрещают экспорт про-
дуктов США на Кубу, за исключением осо-
бых случаев, которые уточняются в этом 
правиле или которые допускаются посред-
ством разрешений, выданных Бюро про-
мышленности и безопасности министер-
ства торговли. Эти правила вытекают из 
Закона о торговле с врагом и из Закона об 
управлении экспортом.

Блокада не является двусторонним во-
просом, касающимся Кубы и Соединенных 
Штатов. Повторяющееся экстерриториаль-
ное применение американских законов и 
преследование законных интересов пред-
приятий и граждан третьих стран значи-
тельно нарушают суверенитет многих дру-
гих государств.

Новое американское правительство не 
раз подтверждало свое намерение сохра-
нять блокаду Кубы. Вице-президент США 
Джозеф Байден заявил: «США сохранят 
блокаду как орудие давления на Кубу».

– Господин Посол, Куба не сдает-
ся, Куба борется! В чем суть вашей 
50-летней борьбы с США и суть ва-
шей победы?

– Суть нашей борьбы в том, что за 
50 лет США, все без исключения пра-
вители этой страны, которые считают 
себя господствующими во всем мире, 
хотят изменить курс на независимость 
Республики Куба, наш курс на свободу. 
США использует для этого все ресур-
сы, вплоть до насилия, чтобы свернуть 
нас с этого пути. Вот почему экономи-
ческая, торговая и финансовая блока-
да против Республики Куба проводит-
ся в течение полувека. Сейчас мировое 
сообщество критикует эту политику и 

осуждает ее большинством голосов на 
разных мероприятиях, форумах и сес-
сиях ООН. 

– Несмотря на это, блокада про-
должается, и продолжается сопро-
тивление. Вы, кубинец, знаете, что 
такое блокада не понаслышке.

– Своими действиями США нанес-
ли ущерб кубинскому народу, по очень 
скромным подсчетам, на 96 миллиар-
дов долларов в течение всех лет блока-
ды. Эта цифра в связи с обесценивани-
ем доллара сегодня может составить 
около 236 миллиардов. Представьте, 
чего Куба была лишена, какого про-
гресса она достигла бы, если бы не 
подвергалась этой жестокой экономи-
ческой войне. Более того, огромный 
ущерб складывается еще и по причине 
необходимости закупать на внешних 
рынках более дорогое оборудование, 
переплачивая за некоторые товары 
огромные средства. Также Куба не 
может реализовать свою продукцию 
должным образом. Мы не имеем пра-
ва покупать за рубежом что бы то ни 
было, даже если эти товары продаются 
в третьих странах.

– Даже если эти третьи страны 
хотят торговать с Кубой по реальным 
ценам или же готовы оказать Кубе 
материальную или финансовую по-
мощь. В результате своих резолю-
ций, законов, правил и инструкций 
США фактически блокируют все 
страны, которые готовы сотрудни-

чать и развивать дружеские отноше-
ния с Кубой. 

– Так и есть. Есть запреты даже в 
сфере индустрии без дыма, как мы 
говорим о туризме, который сейчас 
активно развивается. На Кубу ежегод-
но приезжает более двух миллионов 
человек. А американскому граждани-
ну запрещено бывать на Кубе. США 
– единственная страна в мире, граж-
дане которой по закону не могут посе-
щать одну-единственную страну мира. 
США официально называют Кубу 
врагом номер один. Страну-соседку, 
географически расположенную со-
всем рядом с США и исторически все-
таки не чужую.

– В результате американской бло-
кады Куба ограничена даже возмож-
ностью свободно пользоваться Ин-
тернетом, как это делает весь мир. 

– Интернет для Кубы более доро-
гой, чем для многих других потребите-
лей. Сейчас в рамках ALBA – Альян-
са Боливарианских стран Латинской 
Америки – делается проект, по кото-
рому Куба будет соединяться кабелем 
с Венесуэлой, и таким образом у нас 
появится доступная связь и Интернет 
меньшей стоимости, чем сейчас. Кроме 
того, Куба сегодня нуждается в боль-
шой трате денег, используя доллар во 
всех банковских операциях, потому 
что она должна переводить все свои 
ресурсы на евро или другие денежные 
единицы, обеспеченные долларом.
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американские технологии, находясь в 
третьих странах. Куба ничего не пред-
принимает против США, однако акты 
против Кубы накапливаются, и к ста-
рым реакционные круги постоянно 
придумывают новые.

– Эта паутина сплетена вне Кубы, 
а во внутрь страны она уже каким-то 
образом проникла, распространяется 
ли влияние США на народ Кубы? 

– Кубинцы – народ, который не 
живет с ненавистью к другому наро-
ду, чувство антиамериканизма у нас 
выражается в осуждении правителей, 
которые проводят криминальную по-
литику против Кубы. Такое чувство 
есть в каждой семье, в каждом челове-
ке. Заметьте, свою игру американское 
правительство ведет на фоне полити-
ки манипулирования общественным 
мнением через СМИ. Ведь в американ-
ском эфире говорится о том, что США 
делают шаги по устранению блокады, 
что идет нормализация отношений. 
На самом деле это не так.

– Что, даже обсуждений кубин-
ских проблем с кем бы то ни было, не 
говоря уже о новом президенте США 
Бараке Обаме, не было? 

– Вопрос об этом даже не стоит. 
Более того, недавно Обама подписал 
протокол о продлении тех мер, кото-
рые в настоящий момент осуществля-
ются США.

– Но президент США в своих 
предвыборных обязательствах упо-
минал о военно-морской базе Гуанта-
намо, расположенной на территории 
вашей страны c 1898 года. Разве не 
были обещаны перемены, ведь под-
писан приказ о ее расформировании. 

– Господин Посол, не могу не на-
помнить о вашей знаменитой марке – 
«Гавана Клуб», известной во всем 
мире. Но даже ее американцы оспа-
ривают и… присваивают себе.

– «Гавана Клуб» – это престижная 
марка. Наш ром «Гавана Клуб», как 
и «Гавана сигары», не идет на амери-
канский внутренний рынок. В резуль-
тате узурпации патентов, приходя на 
другие рынки из США, они являются 
фальшивками. ВТО критикует эти ак-
ции, так как они не соответствуют ры-
ночным правилам.

– Похоже, что США имеют осо-
бое влияние и на страны, являю-
щиеся членами Всемирной Торговой 
Организации, которые по некоторым 
направлениям вроде бы готовы со-
трудничать с Кубой.

– Они стараются прийти к опреде-
ленным нормативам – законам, пра-
вилам, которые помогли бы США 
осуществлять свои цели. А если зако-
ны не соответствуют их целям, то они 
стараются их не использовать. Это по-
литика двойных стандартов, которая 
очень распространена в США.

– И все-таки, за прошедшие пол-
века были ли положительные ис-
ключения со стороны американского 
правительства по отношению к ку-
бинским гражданам?

– Нет. Из года в год блокада уже-
сточается. Каждый правитель США 
внес свою лепту для того, чтобы сле-
дующая администрация приняла бо-
лее жестокие правила. Это абсурд, 
который вредит интересам самих 
Штатов. Например, медикаменты и 
препараты, изобретенные на основе 
кубинских новейших биотехнологий, 

американцы, нуждающиеся в них, не 
могут использовать. Также они лише-
ны возможности пользоваться други-
ми необходимыми им товарами, про-
изводимыми на Кубе. Даже во время 
кризиса кубинцы не могут продавать 
свою продукцию на географически 
ближайшем рынке. Такая политика 
не имеет будущего, я убежден в этом. 
В США по сей день действует Закон 
о торговле с врагом от 1917 года! Об-
ратите внимание на другие законы 
и даты их принятия, что приведены 
в Докладе Генеральной Ассамблеи 
ООН. Это только базисная часть из 
многих законодательных актов, кото-
рые превращают агрессивную паути-
ну в целую сеть махинаций не только 
со стороны США, но и тех предпри-
ятий и фирм, которые используют 
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Обама публично обещал закрыть эту 
базу в течение года. 

– Все, что высказывалось в пред-
выборных речах, например, о снятии 
блокады или об изменении политики 
в течение первого года его президент-
ства, осталось пожеланиями и обеща-
ниями. Не принято конкретных мер 
по решению и других вопросов. Чув-
ствуется рука бушевских реакционных 
политиков, которые еще крепко сидят 
за спинами или в кулуарах админи-
страции нового президента Барака 
Обамы. Сегодня они еще больше под-
черкивают свою линию, вмешиваясь в 
дела Гондураса или устанавливая семь 
своих новых военных баз в Колумбии, 
мощь которых направлена против 
стран и народов Латинской Америки. 
Эти факты доказывают, что харизма и 
улыбки – это одно, а настоящая поли-
тика – другое. Что касается американ-
ской военно-морской базы Гуантанамо, 

то она была основана вопреки жела-
нию кубинского народа и использует-
ся не для изначальных целей со времен 
более чем вековой давности. Сегодня 
это тюрьма, место для пыток, ущемле-
ния прав человека, которого берут под 
арест и без суда помещают в застенки. 
Он может быть виновен или не вино-
вен, но в любом случае там его подвер-
гают пыткам. Эта база используется 
администрацией США в самых отвра-
тительных и темных целях.

– В некоторых мировых СМИ го-
ворилось о том, что кубинцы должны 
быть благодарны американцам за ра-
бочие места, которые они имеют бла-
годаря Гуантанамо. Неужели это воз-
можно? Неужели тот, кто писал это, 
ничего не знает о кубинцах?

– Конечно, это говорит незнание. 
О каких рабочих местах может идти 
речь на территории, где тюрьма окру-
жена проволокой и охраняется солда-
тами с пулеметами? Сейчас ни один 
кубинец не работает на этой базе.

– Не могу не задать вопроса о 
Деле пяти кубинцев. Если не оши-
баюсь, то их вина до сих пор не до-
казана, но действующие приговоры 
американского суда шокируют: по 
несколько пожизненных сроков с от-
быванием в кандалах. За что их так?

– За то, что они боролись против 
терроризма. Тогда как настоящий тер-
рорист Посада Каррильяс, который 
взорвал гражданский самолет «Ку-
бана де авиасьон» в 1976 году, до сих 
пор гуляет по улицам Майами. Пятеро 
кубинцев были взяты как агенты ку-
бинской разведки. Хотя они предупре-
ждали администрацию США о том, 

ХУАН ВАЛЬДЕС ФИГЕРОА

Справка МР: 
«Кубинская пятерка» – Херардо Эрнандес, Рамон Лаба-
нино, Антонио Герреро, Фернандо Гонсалес и Рене Гонса-
лес – пятеро кубинских агентов, приговоренных в США к 

длительным срокам заключения по обвинению в шпиона-
же, сговоре с целью убийства и совершении других пре-

ступлений. Члены «пятерки» проникли в американо-
кубинские организации, ставящие цель свержение 

правительства Кубы, и передавали информацию 
о них. Были арестованы ФБР в сентябре 1998 
года, обвинены правительством США и осужде-
ны судом присяжных в Майами в июне 2001 года. 
Трое из «пятерки» приговорены к пожизненному 
заключению, а двое – к 15 и 19 годам тюрьмы. 
В июне 2009 года Верховный суд США отказался 

пересмотреть дело. Приговор американского 
суда подвергся критике в международном 

масштабе. На Кубе члены «пятерки» воз-
ведены в ранг героев, как пожертвовав-
шие своей свободой ради безопасности 
страны.
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«Телесур». Другие СМИ давали лишь 
короткие сообщения, аккуратно ис-
пользуя политическую терминологию. 
Когда же гондурасский путч получил 
всеобщее осуждение, многие организа-
ции стали яснее высказываться о пере-
вороте, хотя после него прошло около 
девяноста дней. Сегодня гондурасские 
путчисты борются со всеми странами 
Латинской Америки, потому что их 
никто не признает. Никто не призна-
ет Роберто Мичелетти как предста-
вителя народа. Но Мичелетти и его 
сторонники чувствуют поддержку ре-
акционных кругов США – бушистов, 
которые еще остались в администра-
ции Барака Обамы. Все действия тех 
самых «демократов» направлены на 
подрыв единства Латинской Америки, 
чтобы остановить процесс социальных 
и экономических преобразований. От-
сюда и переворот в Гондурасе, и семь 
новых военных баз на территории Ко-
лумбии, и еще более ужесточающаяся 
блокада Кубы. Это результат старой 
реакционной политики. В Латинской 
Америке это понимают все, уже никто 
не верит в успех политики США. 

– Я правильно поняла, Гондурас 
на пути к социалистической, или, 
точнее, социальной революции? 

– Я бы так не сказал. Гондурас на 
пути к радикальным переменам, ко-
торые могут привести к народной ре-
волюции. Ведь каждая страна и народ 
имеют свою специфику. Как наблю-
датель, могу сказать, что в Гондурасе 
начались неординарные процессы, 
разбуженные реакционными сила-
ми, которые не учли результата, не-
допоняли, что их время прошло, что 
мир уже другой, что управлять силой 
нельзя, что народы Латинской Амери-
ки едины, что прошло время путчей, 
военных переворотов и американской 
интервенции. Народ уже не безмолв-
ствует. 

Когда Кубе объявили блокаду в 
1959–60 годах, то все страны, кроме 
Мексики, порвали с ней связи. Тогда 
было одно время, сегодня – другое. 
Сегодня, как показало голосование 
192-х стран мира на Генеральной Ас-
самблее ООН 28 октября 2009 года 
во время слушаний по блокаде Кубы, 
187 стран мира выступили за снятие 
блокады. Только три делегации про-
голосвали против - США, Израиль и 
Республика Палау. Главное, что Ла-
тинская Америка, порвавшая в свое 
время дипломатические отношения 
с революционной Кубой, сегодня 
поддерживает не только Кубу, но и 
интеграционные процессы, создает 
новые организации, как, к примеру, 

что теракты против Кубы готовились 
в самих США. И теперь за это патрио-
ты расплачиваются своими жизнями в 
тюрьмах. За что? За то, что боролись 
за свободу и независимость Кубы. За 
то, что политика США, направленная 
на борьбу против терроризма, в то же 
время осуждает борцов против терро-
ра. Таким образом, и в данном вопросе 
США демонстрируют политику двой-
ных стандартов. На Кубе мы горячо за-
щищаем Херардо, Рамона, Фернандо, 
Рене и Антонио, мы считаем их героя-
ми. Для нас Дело пяти кубинцев – сим-
вол агрессивности США против Кубы. 

– Господин Посол, если вспомнить 
недавние громкие события в Латин-
ской Америке, к примеру, политиче-
ский переворот в Гондурасе, то мо-
жет показаться, что США чувствуют 
себя хозяевами всей Америки.

– То, что происходит в Гондурасе, – 
это символ реакционных тенденций 
США в целом и в нашем полушарии в 
частности. Путем насилия и войны они 
стараются свернуть народы Латинской 
Америки с выбранного ими пути – 
с дороги социально-экономических 
преобразований, суверенной поли-
тики и стремления занять более до-
стойное место в мировом сообществе. 
Когда реакционные силы путем цвет-
ных революций не могут сбить с пути 
наши народы, тогда они применяют 
тактику путчей. 

Гондурас, хоть и маленькая страна 
в Центральной Америке, которая не 
имела тесной связи с Россией, как не 
имела ярко выраженных политиче-
ских отношений с другими странами, 
все же имела президента, который, 
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кстати, не был левым. Президент 
Мануэль Селайя выступал за опреде-
ленную политику, за свои позиции. 
Именно против его позиций, конкрет-
но против него и был предпринят этот 
путч. Потому что в мире есть силы, 
которые не терпят даже намека на су-
веренность от США, и есть политики, 
которые хотят установить в Латин-
ской Америке свои законы и порядки.

СМИ сыграли большую роль в этом 
перевороте. Они многое умалчивали, 
освещая другие международные собы-
тия и темы. В дни переворота можно 
было слушать сообщения о событиях 
в Палестине, новости из Ирана и так 
далее. О событиях в Гондурасе переда-
вало только телевизионное агентство 
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ALBA, на саммитах которой открыто 
говорят президенту США о необходи-
мости снятия блокады Кубы. Латин-
ская Америка уже другая, сегодня она 
идет на социальные и экономические 
преобразования ради своего народа. 

– Господин Посол, уделите внима-
ние отношениям: Куба – Венесуэла.

– Кубу и Венесуэлу соединяют 
давние и довольно крепкие связи, под-
крепленные отношениями наших на-
родов. Многие врачи работают в Ве-
несуэле по специальным программам. 
Подобные программы есть и в сфере 
образования. Есть проекты сотруд-
ничества в экономике, которые все 
больше расширяются, обогащая наши 
страны. Например, совместные проек-
ты по линии нефтеперерабатывающих 
комбинатов, по торговле, по взаимным 
инвестициям, проектов по созданию 
межбанковских организаций, в обла-
стях химического сотрудничества и 
биотехнологий. Есть также перспек-
тивные совместные проекты коммуни-
кационной связи и информатизации. 
Между Кубой и Венесуэлой есть брат-
ское соглашение, которое охватывает 
многие стороны.

– А как же блокада? Венесуэла 
не подчиняется правилам блокады 
США?

– Сама Венесуэла страдала от этой 
блокады. Например, были случаи, 
когда Куба сформировала медицин-
ские центры высоких технологий для 
пациентов Венесуэлы. Она покупала 
у фирмы «Филипс» сложные диа-
гностические аппараты, которые впо-
следствии стали ломаться, и возникла 
проблема по их ремонту. Фирма «Фи-

липс» под нажимом США не давала 
соответствующие детали, и от этого 
пострадали люди. Ситуация доходи-
ла до абсурда, так как «Филипс» – не 
американская фирма и лишь частично 
имеет отношение к США.

– Какие перспективы Вы можете 
отметить в отношениях между Кубой 
и Россией?

– Потенциально многообещающие 
возможности между Кубой и Россией 
открываются в области развитии не-
фтеперерабатывающей энергетики, 
в добыче никеля и других отраслях 
промышленности. Есть совместные 
проекты в области туризма. Россия 
слишком большая и богатая страна, 

чтобы бояться США. Россия четко 
определила свою позицию в мире. 
Россия признает суверенитет Кубы. 
У нас есть не только кредит доверия, 
но и финансовый кредит в размере 
355 миллионов долларов, который 
Россия предоставила Кубе на закупку 
оборудования в прошлом году. Будет 
еще 150 миллионов на нужды строи-
тельства. Все проекты международ-
ного сотрудничества предполагают 
непосредственное участие российских 
специалистов. На очередной Сессии 
Межправительственной комиссии, 
которая пройдет в начале 2010 года в 
Гаване, будут обсуждаться многие ак-
туальные вопросы взаимного сотруд-
ничества. Все, что мы сегодня делаем, 
идет во благо наших стран. Хочу от-
метить большую роль в этом вопросе 
Рикардо Кабрисаса и Игоря Сечина – 
сопредседателей Межправительствен-
ной комиссии c кубинской и россий-
ской сторон. Важным моментом в на-
ших отношениях стали официальные 
визиты Президента Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева на Кубу 
и его официальная встреча с Главой 
Правительства Республики Куба Рау-
лем Кастро в начале этого года. 

Сейчас очень многие страны разви-
вают с нами сотрудничество. В первую 
очередь страны Латинской Америки 
и особенно Венесуэла, Китай, Анго-
ла, Алжир, Канада, Испания и другие 
страны. Можно сказать, что Куба имеет 
тесные внешнеторговые и экономиче-
ские отношения со многими странами 
мира. Но подчеркну, что роль России в 
истории Кубы очень важна. Россия – 
наш старый и добрый друг. 

ХУАН ВАЛЬДЕС ФИГЕРОА
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Текст Keith Melton, Владимир Алексеенко

Фото частный музей Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida, USA
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ПОДКАБЛУЧНЫЕ ТАЙНЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Ретроспектива современных доку-
ментальных и детективных фильмов, 
мемуаров разведчиков и расследо-
вания журналистов пестрят такими 
названиями, как ЦРУ и ФБР, КГБ и 
ШТАЗИ, ну и особый интерес у исто-
риков, а также у простых читателей 
вызывают исторические материалы о 
спецслужбах Великобритании. Дей-
ствительно, секретные службы Соеди-
ненного Королевства, ранее совершен-
но засекреченные даже внутри своей 
страны, сегодня открывают архивы, 
чтобы рассказать об истории своего 
создания, крупным планом показать 
успехи и скромно оттенить провалы. 
Однако авторы мемуаров и историче-
ских эссе практически не вспоминают 
о спецслужбах стран Восточной Евро-
пы, которые особенно в годы холод-
ной войны демонстрировали высокий 
уровень профессионализма, ориги-
нальность оперативных комбинаций, 
а также создавали уникальные об-
разцы специальной техники, которые 
украсили бы не только киноэпопею о 
Джеймсе Бонде, но и, конечно, не так 
давно открытый одноименный музей 
шпионажа в Британской столице.

А сколько важной информации дал 
госбезопасности ЧССР каблук модно-
го ботинка посла одной из ведущих 
стран в Праге! Услужливая гувернант-
ка заранее подменяла туфли послу пе-
ред проведением важных совещаний в 
дипломатической миссии. 

Специалисты Оперативно-техни-
ческого управления госбезопасности 
искусно установили радиозакладку 
в туфли, подобрав точную модель и 
«заставили» посла носить обе пары, 
чтобы подмена не вызывала диском-
форта. Зная заранее график конфи-
денциальных совещаний в посольстве, 
гувернантка вытаскивала из каблука 
тонкую булавку и тем самым вклю-
чала на десяток часов радиозакладку. 
«Радиокаблук» прилежно передавал 
информацию из самого важного ка-
бинета посольства на контрольный 
пункт контрразведки ЧССР, откуда 
информацию поступала руководству 
страны для принятия ответсвенных 

Кейт Мелтон показывает радиозакладку в каблуке.

решений. Нет сомнений в том, что со-
ветские товарищи также получали эти 
ценные сведения.

Еще один результат эффективной 
работы контрразведки ЧССР – вы-
явление агента западной спецслужбы, 
у которого была изъята деревянная 
коробочка с дорожными шахматами. 
В тонкой перегородке находился тай-
ник, где хранились шифровальные 
таблицы для подготовки секретных 
сообщений, которые в свою очередь 
передавались по радиосвязи или 
обычной почтовой открыткой – агент, 
используя тайнопись, поверх нее пи-
сал текст обычного содержания.

Историки конечно же не отрицают, 
что большое влияние на становление 
и развитие службы государственной 
безопасности ЧССР имел советский 
НКВД, затем МГБ и КГБ. Советских 
офицеров-консультантов чехословац-
кие коллеги деликатно звали «това-
рищи из Трои» по названию района 
Праги, где проживали инструкторы из 
советского комитета государственой 
безопасности.

На фотографии справа – один из 
шедевров шпионской техники ЧССР 
времен холодной войны – специ-
альный фотоаппарат с библейским 
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именем «Давид» внутри изящного 
карандаша. Таким «карандашиком» 
оперативный офицер разведки или 
агент могли без особого труда сделать 
десяток фотоснимков особо секрет-
ных документов, даже если в кабинете 
находились и другие люди.

Специальный фотоаппарат «Ан-
чар» (хранится в музее истории по-
лиции в Праге) для съемки антисо-
ветских и антиправительственных 
надписей в местах общего пользования 
и для идентификации авторов по по-
черку. В начале 60-х годов КГБ СССР 
передал «Анчар» чехословацкой гос-
безопасности для использования в 
оперативной работе. Впоследствии 
техническая служба ЧССР создала 
свою фотокамеру с кодовым наимено-
ванием «Тонда».

Портативный копировальный аппарат «Ян».Спецфотоаппарат «Анчар».

Спецфотоаппарат «Тонда» производства ЧССР.Дорожные шахматы с тайником.

Фотоаппарат «Давид» в форме карандаша.
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Агенты и офицеры госбезопаснос-
ти ЧССР с удовольствием использо-
вали малогабаритный копировальный 
аппарат «Ян», удобно помещавшийся 
в обычный портфель. При этом, как 
вспоминают ветераны оперативно-
технических служб, качество фотоко-
пий конфиденциальных документов 
было превосходным.

Специалисты по оперативной фо-
тографии КГБ СССР и других восточ-
ных стран особо ценили великолеп-
ный чехословацкий малогабаритный 
фотоаппарат «Микрома». Эта камера 
превосходила по всем параметрам 
знаменитый «Минокс» и позволяла 
использовать ее для копирования кон-
фиденциальных документов, делать 
фотоснимки людей, мест проведения 
оперативных мероприятий и многое 
другое, что было важно для секретной 
работы офицеров и агентов разведки 
восточных служб.

С 1948 года руководитель Опера-
тивно-технической службы разведки 
и контрразведки ЧССР активно под-
держивал партнерские отношения со 
своим венгерским коллегой, посколь-
ку венгерские чекисты имели превос-
ходные результаты в специальной ра-
диотехнике и контроле телефонов, а 
коллеги из ЧССР делились методами 
негласной фото- и киносъемки, тех-
нологиями изготовления документов 
и тайнописными рецептами. Однако 
события 1956 года в Венгрии помеша-
ли развитию этого сотрудничества.

В середине 50-х годов в Праге на-
чали работать официальные предста-
вительства болгарского, а затем со-
ветского КГБ. Позднее, в 1965 году, 
в чехословацкой столице появился 
офицер связи ШТАЗИ со своим не-
большим штатом помощников.

Спецслужбы социалистических 
стран активно сотрудничали в сфе-
ре оперативной техники, и у каж-
дой страны были свои уникальные 
спецразработки, которыми они де-
лились, повышая тем самым общий 
оперативно-технический потенциал 
органов государственной безопасно-
сти стран – участниц Варшавского до-
говора. Главными темами регулярных 
встреч-консультаций технических спе-
циалистов были методы эффективно-
го использования оперативной техни-
ки, особенности разработки и произ-
водства специзделий.

Результативным было взаимо-
действие спецслужб в организации 
деятельности радиоконтрразведки, 
направленной на выявление шпионов-
радистов западных разведок. Так, на-
пример, в середине 70-х годов радио-
контрразведка ЧССР перехватила и 

расшифровала передачу центра аме-
риканской разведки из ФРГ для аген-
та в Венгрии, а радиослужба ШТАЗИ 
пеленговала передачи западногерман-
ского агента в районе Праги.

Проблема выявления шпионов-
радистов стала поводом для создания в 
середине 50-х годов Координационной 
группы, объединявшей первоначально 
Албанию, Болгарию, Чехословакию, 
Венгрию, ГДР, Польшу, Румынию и 
СССР. Страны – участники группы 
распределяли между собой диапазоны 
коротких волн и территории слеже-
нии, а затем оперативно обменивались 
информацией о подозрительных ча-
стотах и радиопередачах. Также шел 
активный обмен новыми разработками 
радиоприемных и антенных устройств. 
В ЧССР в середине 50-х годов актив-
но работали два стационарных поста 
радиоконтрразведки – в Праге и Бра-
тиславе, а также три радиопеленгаци-
онные станции, расположенные в при-
граничных областях.

В конце 50-х годов западные раз-
ведки начали активное использование 
аппаратуры «быстрой радиопереда-
чи». Агенты заранее готовили свои 
шифрованные радиосообщения и за-
тем передавали их в ускоренном режи-
ме. За счет этого удавалось сократить 
время нахождения в радиоэфире до 
10–50 секунд. Это создавало трудно-
сти службам радиоконтрразведки, ко-
торые не всегда могли «засечь» столь 
короткие передачи.

Малогабаритный фотоаппарат «Микрома».

Радиозакладка чехословацкого производства 
(70-е годы) внутри щетки для чистки 
одежды. Такой камуфляж контрразведка ЧССР 
эффективно использовала для негласного 
получения информации из жилых квартир, 
офисов или номеров гостиниц.

МР_Х-ФАЙЛЫ
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Кроме пеленгации частот кана-
лов агентурной связи, контрразведка 
ЧССР контролировала радиосвязь ав-
стрийской и западногерманской поли-
ции недалеко от границы, что позволя-
ло получать оперативную информацию 
о деятельности этих служб и объектах 
их работы. С середины 70-х годов был 
организован контроль мобильных те-
лефонов в южной части ФРГ, между 
Мюнхеном и Нюрнбергом.

Госбезопасность ЧССР, как и КГБ 
СССР, оказывала материально-техни-
ческую помощь «странам народной 
демократии» – Кубе, Вьетнаму, Ираку, 
Гвинее, Эфиопии и другим.

В работе госбезопасности ЧССР 
иногда происходили «проколы». Са-
мый скандальный – это дело извест-
ного чешского диссидента, доктора 
Зденека Млынаржа, который в дека-
бре 1973 года обнаружил микрофон 

подслушивания в своей квартире. 
Кабель от микрофона был проложен 
из квартиры соседки, которая жалова-
лась на плохое качество работы своего 
телефона. Доктор Млынарж внима-
тельно осмотрел телефонные кабели 
в соседней квартире и заметил следы 
штукатурки, скрывавшей микрофон-
ный кабель, скрытно проложенный в 
его квартиру.

Возмущенный Млынарж офици-
ально обратился с письмом к мини-
стру внутренних дел ЧССР Яромиру 
Обзине, который был вынужден от-
дать распоряжение о начале рассле-
дования. Параллельно с официаль-
ным расследованием госбезопасность 
вела конспиративное наблюдение за 
окружением Млынаржа и даже кон-
тролировала телефоны его близких 
знакомых, чтобы определить возмож-
ность утечки информации о ходе рас-
следования. Спустя какое-то время 
следователи сделали вывод о том, «что 
факты преследования определенного 
лица установить не удалось…» 

Специальный фотоаппарат «Ирка-3» 
(в центре) с электронным управлением и 
возможностью длительной съемки – в течение 
нескольких дней – объектов оперативного 
интереса чехословацких спецслужб.

Конспиративная квартира госбезопасности – макет в «Музее коммунизма» в Праге.

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ
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Текст Александр Кириленко, Никита Федоров

Фото архив Константина Забродина

МР_НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

СМЕНА 
ДЛЯ СПЕЦНАЗА

Лес в мгновение ока взорвался разно-

цветными бликами. Казалось, выстрелы раз-

давались с самых разных направлений.

«Митя, прикрывай. Нас атакует «Басти-

он». А то сметут…», – на одном дыхании 

прохрипел в рацию двенадцатилетний Иван 

Морозов из «Гладиаторов», перекатываясь 

под автобус, испещренный десятками про-

боин.

Но атакующая сторона, применив воен-

ную хитрость, уже взяла в кольцо отбивав-

шихся защитников базы. На то она и война, 

чтобы выжить сильнейшему. Правда, в этой 

ожесточенной «перестрелке» не погиб ни 

один из бойцов, не пострадала ни одна 

гражданская машина, а «плацдарм» снова 

стал лесной опушкой, благоухающей перво-

зданной свежестью. 

Именно так в одном из природных оази-

сов ближайшего Подмосковья, затерянных 

среди подольских лесных массивов, старто-

вала уникальная по своей значимости про-

грамма «Отбор», направленная на развитие 

патриотического воспитания, выявление 

наиболее достойных, мотивированных и 

подготовленных подростков для прохожде-

ния службы в подразделениях специального 

назначения силовых ведомств России.

Наши собеседники – руководитель сек-

тора военно-патриотического воспитания 

Комитета общественных связей города Мос-

квы, Ассоциации военно-патриотических 

организаций Дома детских общественных 

организаций Андрей Лукьянов и его заме-

ститель, координатор программ спецназов-

ского «экстрима» Константин Забродин.

– В обществе бытует мнение, что 
подготовка детей к будущей военной 
жизни может дать обратный эффект. 
Юные бойцы вырастают и нередко 
становятся участниками экстремист-
ских организаций или фанатских 
бунтующих группировок, способны-
ми нанести реальный урон любому 
милицейскому спецподразделению. 
А если эту энергичную молодежь под-
крепить серьезными финансовыми 

вливаниями и научить не только ло-
мать носы и ребра «себе подобным», 
но и устраивать ритуальные побоища 
на шовинистической почве, то мы бу-
дем иметь множественные кровавые 
метастазы. Что вы думаете об этом?

Андрей Лукьянов:

– За моей спиной – служба в спе-
циальном разведывательном подраз-
делении воздушно-десантных войск 
России. Участвовал в миротворческих 
операциях на территории бывшей со-
юзной Югославии. Не раскрывая всех 
тонкостей, скажу откровенно: борь-
бу против террористов всех мастей и 
национальностей приходилось вести 
жёстко, иногда даже жестоко. Я и мои 
сослуживцы нередко имели дело с ма-
терыми наемниками из стран Ближ-
него Востока и отъявленными уго-
ловниками из ближнего зарубежья, у 
которых было только одно стремление 
– уничтожать тех, кто не согласен с по-
литикой раздора. Поэтому сегодня мы 
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нацелены на одну идею – воспитать из 
современной молодежи, из лучших ее 
представителей, надежных защитни-
ков Отечества, таких людей, которые 
смогут отстоять интересы России в 
противостоянии с возможными угро-
зами терроризма – мирового зла. 

Программа «Отбор» (единствен-
ная на сегодняшний момент в нашей 
стране) направлена на воспитание и 
подготовку кадрового потенциала для 
любого подразделения спецназа сило-
вых ведомств России. Эта задача очень 
сложная, но благодаря существенной 
поддержке со стороны Министерства 
внутренних дел, Главного командова-
ния внутренних войск МВД, мы уже 
смогли добиться положительных ре-
зультатов.

– Давайте вернемся в лес. Расска-
жите подробно о мероприятии, кото-
рое там проходило?

Константин Забродин:

– На базе «Спасатель» Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям РФ, 
что в Подмосковье близ Щербинки, 
состоялась смена актива Детского 

движения Москвы, организаторами 
которой выступили столичный Коми-
тет общественных связей и Дом дет-
ских общественных организаций. 

Андрей Лукьянов:

– «Костяк» смены – это воспитан-
ники 3-го кадетского корпуса «Дру-
жина», столичных клубов «Гладиа-
тор», «Ратмир», «Бастион» и наших 
территориальных отделений в десяти 
административных округах Москвы. 

В лагере с ребятами встречались 
директор Дома детских обществен-
ных организаций Леонид Кравченко, 
заместитель председателя Комитета 
общественных связей города Москвы 
Александр Ашмарин, сотрудники 
Наркоконтроля, представители Феде-
ральной программы «НЗ – неприкос-
новенный запас России», председатель 
организации смешанных единоборств 
России, председатель Московского 
областного отделения Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск 
России полковник милиции Виктор 
Свиридов и заместитель командира 
по воспитательной работе отряда по-
дольского ОМОНа капитан милиции 
Константин Горюнов. Они пожела-
ли всем участникам смены не только 
освоить азы программы подготовки 
спецназа, но и воспитать в себе луч-
шие качества – чувство товарищества, 
взаимовыручки, патриотизм.
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– Понятно, что после домашних 
пирожков и теплой постели ребята 
тяжело входили в режим военизиро-
ванного лагеря, но, судя по насыщен-
ности программы, им просто не оста-
вили шанса на расслабление…

Константин Забродин:

– Типовое расписание дня действи-
тельно было предельно насыщенным. 
После раннего утреннего подъема – 
зарядка с «закваской» из трехкиломе-
трового кросса, серии силовых упраж-
нений и приемов рукопашного боя. 
Даже у меня, когда я проходил «сроч-
ную», не было таких нагрузок. Конеч-
но, поначалу все были шокированы, но 
надо отдать ребятам должное – никто 
из них не ныл!

После завтрака занятия делились 
по площадкам – строевая подготовка, 
рукопашный бой, стрелково-тактико-
специальная тренировка, факульта-
тивные занятия по промышленному 
альпинизму, маскировке и курсу вы-
живания в экстремальных ситуациях. 
Были и автономные походы, когда в 
дорогу брался оптимальный запас не-
обходимых продуктов и задавался по-
иск «базы боевиков», которую необхо-
димо найти и «локализовать».

В конце дня мы проводили вечера 
памяти и вместе с бойцами из подоль-
ского ОМОНа обсуждали насущные 
темы нашей жизни. Видели бы вы 
горящие подлинным интересом глаза 
детей! Вот такой синтез «физики и ли-
рики», на мой взгляд, способен взра-
стить если не Рембо, то уж защитника 
униженных и оскорбленных точно.

– Вы обмолвились о спецвзво-
де, который искусственно создает 
противовес остальным группам? Не 
обидно ли это другим ребятам?

Андрей Лукьянов:

– Еще в начале смены мы провели 
командный отбор, в котором участво-
вали все желающие. Так сформиро-
валась группа морально и физически 
подготовленных ребят, которые по 
многим параметрам подходили для 
будущей службы в рядах специаль-
ных подразделений российских сило-
вых структур. Они выразили желание 
(подкрепленное соответствующими 
навыками) в недалеком будущем по-
ступить в военные учебные заведения 
и посвятить свою жизнь армии. Со-
гласитесь, не все школьники готовы 
на столь ответственный поступок. Не 
каждый может уверенно сказать, что 
готов надеть погоны и, если надо рис-
куя жизнью, защитить Отечество…

МР_НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Спецвзвод из «Двенадцати друзей 
Оушена» (так их прозвали в шутку) 
был сформирован в режиме он-лайн. 
Ночью наши «спецназовцы» уходили 
в «автономку», чтобы ранним утром, 
когда еще не сошла роса, вернуться в 
лагерь незамеченными, усталыми, но 
довольными.

Используя имитационные пиро-
технические средства (взрывпакеты, 
дымы, шумовые гранаты), пейнболь-
ные спарринги, страйк-тренировки, 
мы приучали юных бойцов не бояться 
трудностей, преодолевать их, не оста-
навливаться на достигнутых результа-
тах. Итог превзошел наши самые сме-
лые ожидания. Представьте себе, что 
после этого «курса лесного выжива-
ния» восьмилетние мальчишки стали 
подтягиваться десять раз! Но это так, 
к слову, небольшой штрих. Старшие 
наставники из подольского ОМОНа 
признались, что многие ребята в прин-
ципе уже готовы к службе. Это было 
высшей оценкой проведенной смены.

– После такой «лесной войны» 
многие из родителей не захотят боль-
ше отпускать свое чадо на своеобраз-
ное «хождение по мукам»…

Константин Забродин:

– Перед сменой мы провели рас-
ширенное родительское собрание, где 
подвергли мам и пап психологическо-
му прессингу. «Ваши дети поедут в на-
стоящий «ад», в котором «выживут» 
немногие. То, что они вернутся поху-
девшими как минимум на 5–7 кило-
граммов, еще цветочки». И так далее, и 
тому подобное. Но родители попались 
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сумасшедшие (в хорошем смысле). 
Они сказали: «Наши дети не должны 
расти инфантильными хлюпиками, 
пусть занимаются в вашем лесном ла-
гере, главное, чтобы они приучились к 
самодисциплине и выживанию в труд-
ных условиях».

Интересно, что рядом с нами па-
раллельно шла смена в развлекатель-
ном лагере «Колосок». Там малолет-
ние московские балбесы с утра до 
ночи развлекались, приучаясь по 
примеру старших к табаку и пиву. 
И кроме шумных дискотек, от которых 
даже ветер стихал в кронах деревьев, 
больше применить свои силы «коло-
сковцам» было негде. Вот так и по-
лучилось – два разных детских мира. 
Один был нацелен на доброе дело и 
самосовершенствование, другой – на 
деградацию… 

– Подольский ОМОН традицион-
но принимает участие в различных 
лагерях военно-патриотической на-
правленности. А чем, помимо техни-
ческой помощи, запомнилась их ра-
бота в вашей смене?

Андрей Лукьянов:

– На открытие к нам привезли 
группу, которая на «ТИГРе» показала, 
как противодействовать террористам. 
Стрельба из РПК, АК и гранатометов 
холостыми боеприпасами произвела 
неизгладимое впечатление на наших 
воспитанников. После показательных 
выступлений омоновцы провели урок 
мужества, во время которого состоял-
ся интересный разговор о роли и месте 
защитника Отечества в нашей жизни.

– Если вдуматься, ваша програм-
ма – это реальный шанс для коман-
диров спецподразделений получить 
в строй уже подготовленных (психо-
логически, морально и физически) 
добровольцев, желающих не на сло-
вах, а на деле отдать воинский долг 
Родине.

Константин Забродин:

– Мы изначально на это и были на-
целены. Когда уменьшили срок про-
хождения военной службы до одного 
года, офицеры на местах «схватились 
за голову». В войсках Минобороны 
и в других силовых структурах обо-
значился большой некомплект бое-
способных солдат после увольнения 
в запас тех, у кого закончился срок 
службы. Сами понимаете, что под-
готовить за каких-то 10–12 месяцев 
бойца-спецназовца – крайне тяжело. 
Добавьте сюда усугубляющий поло-
жение фактор физической немощи 
многих призывников. 

Мы же по программе «Отбор» вме-
сте с опытными наставниками и ин-
структорами готовы на безвозмездной 
основе обучать и направлять по заяв-
кам соответствующих структур и ве-
домств от 20 до 50 призывников в год. 
Цифра не ахти какая, но и эта «капля 
в море» способна решить проблему 
кадрового голода в некоторых подраз-
делениях спецназа.

Судьба столь качественно подго-
товленных ребят не должна напоми-
нать мою. В школе усиленно занимался 
спортом, рукопашным боем, кунг-фу, 
стал кандидатом в мастера спорта, с 

парашютом прыгал. В военкомате при 
распределении просил направить в 
спецназ воздушно-десантных войск, 
а попал в воинскую часть внутренних 
войск, занимающуюся охраной важ-
ных государственных объектов. Тоже, 
конечно, служба, которой можно гор-
диться, но все-таки…

Андрей Лукьянов:

– Мы открыты для любого сотруд-
ничества и всегда готовы обсудить 
взаимовыгодные предложения. Свой 
опыт будем передавать в другие реги-
оны, тем более что программой «От-
бор» уже заинтересовались в Самаре, 
Пскове, Саратове. Хочется проводить 
как можно больше круглогодичных 
военно-патриотических лагерей, в ко-
торых «всё и все» будут нацелены на 
воспитание ратных сынов Отечества. 
У нас, в частности, уже есть опыт от-
личного сотрудничества с Отдельной 
дивизией оперативного назначения 
внутренних войск МВД России (ко-
мандир соединения – полковник 
Павел Бобков, его заместитель по 
работе с личным составом – полков-
ник Андрей Щербина), с 604-м Крас-
нознаменным Центром специально-
го назначения «Витязь» (начальник 
Центра – полковник Дмитрий Чере-
панов) – одним из самых боеспособ-
ных спецподразделений в системе 
внутренних войск…

Мы уходили из гостеприимного Дома 

детских общественных организаций с чув-

ством, что, к счастью, у нас есть люди, спо-

собные заниматься настоящим делом, а зна-

чит, еще далеко не все потеряно. 
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В наш век скоростей и электроники на море внезапно появилась странная угроза судоходству. Маневренные 
маломерные суда стали захватывать большие океанские лайнеры и требовать выкуп за их освобождение. 
Появилось устойчивое понятие – сомалийские пираты. А много ли мы знаем о государстве Сомали?

Текст Олег Валецкий

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Государство Сомали возникло в 
1960 году в результате объединения 
бывших колоний – британского и 
итальянского Сомали, его населяет 
этническая группа, говорящая на со-
малийском языке (семья кушитских 
языков, ее нижневосточная группа), 
который вобрал в себя много арабских 
слов. Родственными языками являют-
ся оромо и афар. 

Так как на языке оромо говорит 
свыше двадцати миллионов человек, 
проживающих в Эфиопии, Кении и 
Уганде, а на языке народа афар – свы-
ше полутора миллионов человек из 
Джибути и Эритреи, то вместе с пят-
надцатью миллионами сомалийцев, 
расселившихся на территории трех 
стран, эта группа доминирует во всей 
Северо-Восточной Африке.

За пределами родной страны сома-
лийцы компактно проживают в регио-
не Огаден, принадлежащем Эфиопии, 
Джибути и северной Кении. Селятся 
они большими родами-кланами. Не 
удивительно, что власти Сомали с са-
мого начала провозгласили своей це-
лью установление контроля над всеми 
территориями, населенными едино-
племенниками.

ИСТОРИЯ ВОЙН
На волне подъема национально-

го движения в 1969 году в Сомали к 
власти пришел Мухаммед Сиад Бар-
ре, поддерживаемый СССР. Эта стра-
на еще за десять лет до подписания в 
1974 году Договора о дружбе и сотруд-
ничестве между СССР и Сомали ста-
ла получать значительную военную 
помощь. Советские лидеры считали 

императора Эфиопии Хайле Селасие I 
своим неприятелем, поэтому и оказы-
вали поддержку не только Сомали, но 
и повстанческому движению в Эри-
трее, аннексированной Эфиопией в 
1962 году. Барре организовал восста-
ние в населенном сомалийцами Ога-
дене, переданном Эфиопии по англо-
эфиопскому договору 1948 года.

Поэтому СССР полностью его 
поддерживал, выделив в одном только 
1976 году свыше ста миллионов дол-
ларов на вооружение армии Сомали, 
которая оснащалась исключительно 
советским оружием. До двух тысяч со-
ветских военных советников в то вре-
мя находилось в ее подразделениях. 
ВМФ СССР имел свой пункт снабже-

МР_ГОРЯЧАЯ ГЕОГРАФИЯ

НЕКАРИБСКОГО МОРЯ
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ния в порту Бербера, представлявшем 
собой по сути военно-морскую базу в 
Индийском океане. Свыше трех тысяч 
сомалийских военнослужащих прош-
ли обучение в СССР. Своих военных 
инструкторов в Сомали присылала и 
дружественная Куба.

В 1976 году Эфиопия пошла на 
сближение с СССР. В апреле 1977-го
в результате военного переворота к 
власти в Адис-Абебе пришел под-
полковник Менгисту Хайле Мариам, 
который в ходе массовых репрессий 
подавил оппозицию и провозгласил 
начало социалистического строитель-
ства в Эфиопии. 

Вследствие такой политики дипло-
матические отношения между Эфио-
пией и рядом ведущих мировых дер-
жав – США, ФРГ, Великобританией и 
Египтом – были прерваны по инициа-
тиве самой Эфиопии. СССР сразу же 
отправил туда партию современных 
вооружений – до 48 истребителей, 300 
танков, сотни артиллерийских орудий 
и минометов.

Тем временем Барре решил вос-
пользоваться политической нестабиль-
ностью в Эфиопии и в июле 1974 года 
начал наступление на ее территорию. 
Сомалийские войска быстро захвати-
ли большую часть Огадена за исклю-
чением городов Харар и Дыре-Дауа. 

В сентябре того же года Барре на-
нес визит в Москву, где ему было вы-

сказано резкое недовольство. Решение 
у него созрело быстро, и, возвращаясь 
в Могадишо через Египет, он заручил-
ся поддержкой президента Египта Ан-
вара Саддата и союзных ему арабских 
стран Залива, к которым присоедини-
лись Пакистан, Иран и Судан. 

США в пику СССР поддержали 
союз Барре и Садата, однако оружие 
поставлять не стали, рекомендовав 
официальным Эр-Рияду и Тегерану 
также этого не делать, пока Сомали 
будет вести агрессивную внешнюю 
политику.

В ноябре 1977 года Барре разорвал 
Договор о дружбе с СССР и выслал 
из страны военспецов, причем со-
ветские граждане были вынуждены 
эвакуироваться из Бербера большим 
десантным кораблем при участии ба-
тальона морской пехоты, который для 
их защиты высадился вместе с броне-
техникой на берег.

В августе того же года в Эфиопию 
прибыло несколько сотен советских 
специалистов во главе с главным воен-
ным советником, заместителем коман-
дующего ВДВ генерал-лейтенантом 
Чаплыгиным. Их сопровождал воин-
ский контингент кубинской армии, 
оснащенный танками, БМП и само-
летами. Фидель Кастро назвал этих 
солдат «добровольцами, прибывшими 
для защиты эфиопской революции от 
американского империализма». К ним 
добавились «добровольцы» из Южно-
го Йемена, Мозамбика, Анголы и воен-
ные советники из ГДР, Чехословакии, 
Израиля и КНДР. 24 ноября погиб 
первый советский гражданин – майор 
В. Соколов, военный специалист при 
начальнике бригады специального 
назначения эфиопской армии. Тогда 
же для осуществления командования 
операцией в Эфиопию прибыла опе-
ративная группа Генерального штаба 
Советской армии во главе с первым 
заместителем главнокомандующего 
сухопутными войсками генералом 
В. Петровым.

В январе 1978 года войска Эфио-
пии и Кубы под руководством со-
ветских военных советников, успеш-
но отстояв Харар, где противник 22 
января едва не взял их в окружение, 
перешли в контрнаступление и раз-
громили сомалийские войска сначала 
под Хараром (23–27 января), а затем и 

Советские лидеры считали
императора Эфиопии Хайле 
Селасие I своим неприятелем, 
поэтому и оказывали 
поддержку не только Сомали, 
но и повстанческому движению 
в Эритрее, аннексированной 
Эфиопией в 1962 году.
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под Дыре-Дауа (2–4 февраля). Окон-
чательно их разбили в начале марта 
в сражении под Джиджиги. Остатки 
армии отступили, и 15 марта Барре 
объявил, что сомалийские войска по-
кинули Эфиопию. 

Однако продолжались партизан-
ские действия Фронта освобождения 
Западного Сомали в Огадене про-
тив эфиопских и кубинских войск. 
Боевые действия не прекращались и 
в Эритрее, где доминирующее мусуль-
манское большинство было недоволь-
но усилившейся властью традицион-
но ему враждебной «христианской» 
Эфиопии.

Силы Национального фронта 
освобождения Эритреи получали 
мощную военную помощь от арабских 
стран, поэтому здесь эфиопская ар-
мия потерпела ряд поражений, в том 
числе в битве под Афабетом в марте 
1988 года, где погибли и были взяты 
в плен около 18 тысяч эфиопских во-
еннослужащих, в том числе и трое со-
ветских граждан. 

Советский Союз в 1989 году вывел 
советников из рядов эфиопской армии 
и сократил военную помощь, вско-
ре его примеру последовала и Куба. 
В стране началась гражданская война, 
и в 1991 году Менгисту Хайле Мари-
ам был свергнут, бежал в Зимбабве, а 
Эритрея получила независимость.

Сомали к концу 1980-х годов на-
ходилась в глубоком экономическом 
кризисе. Чтобы решить финансовые 
проблемы, Барре предоставил боль-
шие концессии нефтяным компаниям 
Canoco, Amoco, Chevron и Phillips на 
поиск и разработку месторождений 
нефти. 

В ноябре 1977 года Барре 
разорвал Договор о дружбе 
с СССР и выслал из страны 
военспецов, причем советские 
граждане были вынуждены 
эвакуироваться из Бербера 
большим десантным
кораблем…

В 1986 году кланы на севере стра-
ны подняли восстание против Барре, 
быстро переросшее в партизанскую 
войну. В 1988 году Барре подписал 
мир с Эфиопией, чтобы покончить с 
внутренним сопротивлением. Но его 
планам не суждено было осуществить-
ся, так как в январе 1991 года он был 
свергнут силами оппозиционных кла-

нов, объединенных в организацию 
«United Somali Congres». Эта органи-
зация впоследствии разделилась на 
две группы, первую из которых возгла-
вил Али Мухамед Махди, а вторую – 
генерал Мохаммед Фарах Айдид. 
Вожди группировок в западных СМИ 
получили название warlords (полевые 
командиры).

Страна оказалась погруженной в 
междоусобную борьбу. Перемирие, 
подписанное в июне 1991 года, тут же 
было нарушено. Группировка «Somali 
National Movement», представлявшая 
интересы кланов с территории бывше-
го британского Сомали, в июне 1991 
года провозгласила независимость 
своего района Сомалиленд.

В сентябре 1991 года в Могадишо 
начались бои между группировками 
генерала Айдида и Али Махди, провоз-
гласившего себя президентом Сомали. 
Система государственного управления 
рухнула, гуманитарная помощь, посту-
павшая по каналам ООН, разграбля-
лась боевиками. В стране усиливался 
голод, и к лету 1992 года число погиб-
ших от голода и боевых действий пере-
валило за триста тысяч человек.

МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ ООН 
Еще в январе 1992 года Совет Без-

опасности ООН принял резолюцию 
о запрете ввоза в Сомали оружия. 
Новая резолюция того же года поло-
жила начало миротворческой миссии 
ООН в Сомали – UNASOM (United 
Nation Operation in Somalia), позднее 
получившей название первой. Она 
насчитывала три с половиной тысячи 
военнослужащих, семьсот граждан-
ских лиц и пятьдесят военных наблю-
дателей. 

Досье МР: 
Олег Валецкий родился в 1968 году на Укра-

ине. Участвовал в боевых действиях в период 

войны в Югославии девяностых годов. Место 

жительства – Сербия. Работал с сентября 

1996 года по сентябрь 2008 года в организа-

циях, выполнявших задачи в областях охраны 

и разминирования на территориях Боснии и 

Герцеговины, Сербии и Ирака.

Автор книг «Югославская война», «Волки 

Белые (Сербский дневник русского добро-

вольца 1993–1999 годов)», «Новая стратегия 

США и НАТО и ее влияние на развитие зару-

бежных систем вооружения и боеприпасов», 

«Минное оружие – вопросы минирования и 

разминирования», а также ряда статей по те-

ории и практике боевых действий в бывшей 

Югославии, Ираке и Афганистане и по вопро-

сам применения инженерных боеприпасов.
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14 сентября в Могадишо началась 
высадка первого воинского контин-
гента ООН – батальона пакистанских 
миротворцев для охраны аэропорта. 
Присутствие пакистанцев вызвало 
резкое недовольство как генерала 
Айдида, так и Али Махди. 28 октября 
генерал потребовал от них в течение 
48 часов покинуть Сомали. Одновре-
менно его боевики начали обстрел 
аэропорта. 13 ноября разразилось на-
стоящее сражение против сил Айдида. 
В это же время Али Махди распоря-
дился начать обстрел кораблей с гума-
нитарной помощью ООН, стоявших в 
порту. В итоге первая миссия миро-
творцев провалилась. 

После событий в Могадишо Со-
вет Безопасности ООН приостановил 
деятельность миротворческой миссии. 
Тогда США организовали коалицию 
из нескольких государств и добились 
передачи своему военному командова-
нию полномочий обеспечивать достав-
ку и распределение гуманитарной по-
мощи в Сомали любыми средствами.

Так была начата операция «Restore 
hope» (Восстановление надежды), в 
ходе которой 9 декабря 1992 года в 
Могадишо началась высадка морем и 
по воздуху контингента миротворчес-
ких сил ООН во главе с силами 15-й 
экспедиционной дивизии морской 
пехоты и 10-й горной дивизии армии 
США, установившими к 16 декабря 
полный контроль над территориями 
вокруг портов и аэродромов. В рамках 
новой миссии миротворческих сил 
были задействованы 37 тысяч чело-
век, которые взяли под контроль до 40 
процентов территории Сомали, глав-
ным образом на юге и в центре.

Под давлением США 15 марта 
1993 года были начаты переговоры 
о мире в Аддис-Абебе (Эфиопия), в 
ходе которых группировки в Сомали 
согласились прекратить огонь.

Центральное командование США 
начало тем временем новую операцию 
«Continue hope» (Продолжение на-
дежды), заключавшуюся в снабжении 
и обеспечении деятельности миссии 
UNASOM-2. 

Однако главным препятствием ста-
ла на тот момент крупнейшая воору-
женная группировка – так называемая 
милиция генерала Айдида, опиравша-
яся на его влиятельный клан Хабар-

Гидир. Генерал к тому времени не за-
хотел делиться властью и заручился 
поддержкой ряда лидеров исламских 
фундаменталистских организаций, в 
первую очередь Осамы бен Ладена, бо-
евики которого оказались в Сомали.

Айдид лишь формально подписал 
перемирие, однако 5 июня его мили-
ция напала на пакистанских миро-
творцев, были убиты 24 человека, при-
чем над их телами надругались. Совет 
Безопасности ООН потребовал ареста 
и суда над ответственными за насилие 
по отношению к миротворцам. 

12 июля американские штурмовые 
вертолеты AH-1 Cobra нанесли удар 
по дому, где, по разведданным, долж-
на была состояться встреча генерала 
Айдида с представителями его клана. 
В результате нападения погибли 73 
человека. 

Кроме того, американские силы 
специального назначения провели 
пять рейдов по поиску и аресту членов 
милиции Айдида. А целью шестого 
стал захват штаба генерала Айдида в 
центре Могадишо. Рейд превратился 
в кровопролитное сражение. Всего в 
операции 3–4 октября 1993 года аме-
риканцы потеряли 18 человек погиб-
шими и 73 ранеными, один летчик 
попал в плен (позднее его обменяли). 
Ополчение генерала Айдида потеряло 
до полутысячи убитыми. В результате 
министр обороны США Лес Аспин по-
дал в отставку, а президент США Билл 
Клинтон дал приказ своим военным 
покинуть Сомали. 

Немаловажную роль в этой исто-
рии сыграла и пропаганда правозащит-
ных организаций. Хотя в стране цари-
ла анархия, и в год гибло в сражениях 

Система государственного
управления рухнула, 
гуманитарная помощь, 
поступавшая по каналам ООН, 
разграблялась боевиками.

СОМАЛИ
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и от терактов по несколько тысяч че-
ловек, а еще больше умирало от го-
лода, правозащитники из африкан-
ского представительства организации 
«Human rights watch» направили 
острие своих обвинений против ми-
ротворческих войск ООН. Когда же 
в марте 1995 года силы UNITAF из 
Сомали были полностью выведены, 
и страна погрузилась в еще большую 
анархию, интерес правозащитников к 
событиям в ней угас.

С уходом миротворцев ООН граж-
данская война в Сомали вспыхнула 
с новой силой. 17 сентября 1995 года 
генерал Айдида начал наступление на 
юго-восток Сомали, захватив город 
Худдур, а затем и Байдоу. Местное 
правительство бежало, но 13 октября в 
Джафе была создана Армия Сопротив-
ления (Rahanweyn Resistance Army) во 
главе с полковником Хассаном Муха-
медом Нуром Шатигадудом, начавшая 
боевые действия против войск Айдида. 

После смерти Айдида, убитого в 
Могадишо в июне 1996 года, его дело 
наследовал сын, но Шатигадуд отка-
зался с ним вести переговоры.

В 1998 году часть Сомали, гранича-
щая с Сомалилендом и находящаяся 
на острие Африканского Рога, также 
провозгласила свою автономию как 
государство Пунтланд. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСЛАМСКОГО 
ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

В 2004 году побережье Сомали 
оказалось под ударами цунами, а за-
тем начались проливные дожди. Стра-
на, оказавшаяся в хаосе, стала искать 
спасение в традиционных ценностях, 
главная из которых – ислам. 

В Сомали ислам глубоко укоренен, 
переплетен с национальными обычая-
ми. И, так как никакое политическое 
движение без финансовой поддержки 
невозможно, то прибывавшие в Со-
мали арабские проповедники как раз 
в «национально-племенном» характе-
ре и усмотрели основное препятствие, 
выбрав главным средством борьбы 
исламские суды, существовавшие при 
мечетях.

После падения правительства эти 
суды, взяв под контроль систему об-
разования и здравоохранения, созда-
ли собственную правоохранительную 
систему с вооруженными отрядами. 
В итоге была создана Организация ис-
ламских судов (Islamic Courts Union). 
На контролируемых территориях она 
устанавливала достаточно жесткий 
порядок: женщин заставляли носить 
чадру, закрывались кинотеатры, за-
прещался футбол и употребление хата, 

МР_ГОРЯЧАЯ ГЕОГРАФИЯ



№30/ 2009 51

местного наркосодержащего порошка, 
что вызвало протесты. Но Организа-
ция уже стала ведущей силой в стране. 

После трагедии 11 сентября 2001 
года в Нью-Йорке администрация 
США запретила все финансовые опе-
рации организации Эль-Барракат, 
являвшейся главным оператором по 
переводу денег в Сомали, и тем са-
мым тамошние бизнесмены оказа-
лись в полной зависимости от араб-
ских стран. 

Единственным противником Орга-
низации исламских судов стало Пере-
ходное федеральное правительство 
(Transition Federal Government) Со-
мали, созданное в 2004 году в Момбасе 
(Кения) и состоящее из сомалийских 
полевых командиров, вынужденных 
объединиться перед общей угрозой.

Главной объединяющей силой в 
данном случае выступили американ-
цы, осознавшие опасность, исходив-
шую от исламских фундаменталистов. 
Это они заставили полевых команди-
ров, по сути являвшихся бандитами, 
объединиться в организацию с до-
вольно красноречивым названием: 
«Alliance for the Restoration of Peace 
and Counter Terrorism» (Союз за вос-
становление мира и борьбы с терро-
ризмом). 

В 2004 году под давлением США 
на конференции Африканского союза 
было одобрено создание Переходного 
правительства Сомали и принято реше-
ние по отправке на его поддержку кон-
тингента африканских миротворцев. 

Однако эта антитеррористическая 
операция шла со скрипом. Получив в 
правительстве высокие посты, поле-
вые командиры на деле не пожелали 
объединять свои отряды под общим 
командованием. В мае 2006 года си-

сты продолжили наступление, захва-
тив у полевых командиров большую 
часть их тяжелого вооружения. 

В Могадишо 27 июля 2006 года 
прибыли представители армий и спец-
служб Эритреи, Египта и Ливии. Была 
организована переброска доброволь-
цев из Пакистана и боевиков-оромо из 
Эфиопии. 

Поразительно, но находившееся 
под контролем американо-британских 
войск правительство Ирака в сере-
дине 2006 года не только отправило 
в Сомали груз оружия, но и послало 
своих инструкторов. Присоединились 
также Саудовская Аравия и Сирия, 
принявшая сомалийских боевиков на 
обучение. С помощью иностранных 
военных советников была организо-
вана подготовка боевиков в Балааде, к 
северу от Могадишо.

Организация исламских судов, 
хотя и была напрямую связана с Аль-
Кайдой, в том числе получала помощь 
и от ливанской Хезбаллы. И в свою 
очередь во время израильской опера-
ции в Ливане в 2006 году сомалийские 
фундаменталисты послали Хезбалле 
большой отряд своих боевиков.

Islamic Courts Union оказывала 
поддержку и повстанцам в Огадене, 
используя сомалийский национализм 
для распространения своего влияния 
в Эфиопии и Кении. Свыше четырех 
тысяч добровольцев из Кении всту-
пили в ряды Организации исламских 
судов, принимая ежемесячную плату в 
размере 400 долларов. 

При столь широкой военной по-
мощи фундаменталистам со стороны 
исламских стран полевые командиры 
терпели поражения одно за другим. 

В 2004 году под давлением 
США на конференции 
Африканского союза 
было одобрено создание 
Переходного правительства 
Сомали и принято решение по 
отправке на его поддержку 
контингента африканских 
миротворцев.

СОМАЛИ

лами Организации исламских судов 
начались массовые поставки из Эри-
треи грузов со стрелковым оружи-
ем, противотанковыми средствами и 
зенитными орудиями. Начались бои 
за Могадишо, в которых погибло не-
сколько сотен человек, и 5 июня город 
был взят. После этого фундаментали-
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Так, 15 августа 2006 года был взят порт 
Хардера, являвшийся базой морских 
пиратов, а 25 августа открыли порт 
Могадишо, до этого закрытый годами.

В итоге единственным местом, где 
смогли удержаться полевые команди-
ры, стал Байдоу, в котором находился 
контингент эфиопских войск. 4 дека-
бря 2006 года город был окружен, а 
12 декабря Организация исламских 
судов поставила ультиматум осажден-
ным полевым командирам. 

В феврале 2007 года в Сомали на-
чалось размещение миротворческих 
сил Африканского союза – AMISOM. 
Хотя их численность планировалась в 
восемь тысяч человек, но на деле лишь 
Уганда и Бурунди отправили в Сома-
ли по пехотному батальону. В боевых 
действиях приняла активное участие 
и авиация США. 

Руководство Организации ислам-
ских судов еще в январе приняло ре-
шение начать партизанскую войну, в 
которой важная роль отводилась экс-
тремистскому движению Эль-Шабааб. 
Оно было основано в 2004 году и уже 
к 2006 году насчитывало до трех тысяч 
боевиков, сыграв важную роль в бит-
ве за Могадишо. Руководитель этого 
движения Адан Хаши Айро является 
участником войны в Афганистане на 
стороне талибов, прошел там подго-
товку в лагере Аль-Кайды. Органи-
зация исламских судов нередко дис-
танцируется от джихада Эль-Шабааб, 
официально признанного террористи-
ческой организацией. 

Для стабилизации политической 
обстановки в Сомали помощи ООН 
недостаточно, а поддержка стран ис-

Страны исламского мира действу-
ют вполне синхронно, и можно смело 
предположить, что с падением Пере-
ходного правительства такая же судь-
ба может ожидать и иные правитель-
ства соседних африканских стран.

Однако в рядах Организации ис-
ламских судов возник раскол, вызван-
ный тем, что Шариф Ахмед согласил-
ся участвовать в выборах президента 
Сомали, и 31 января 2009 года заме-
нил Абдуллу Юсуфа Ахмеда, который 
занимал президентский пост на про-
тяжении пяти лет. Однако, придя к 
власти, он не остановил войну. Один 
из лидеров Аль-Кайды Абу Яхия аль-
Либи призвал к джихаду против ново-
го президента Сомали. 

В июне 2009 года в результате 
боев армии Сомали с боевиками Эль-
Шабааб правительство страны поте-
ряло контроль над стратегически важ-
ным городом Джохар. В конце июня 
боевики вошли уже в Могадишо, и 
председатель парламента шейх Ахмед 
Мухамед Нур вынужден был просить 
помощи у соседних стран Африки. 

ПИРАТЫ 
Что касается морского пиратства, 

то оно является производным данной 
войны: захватами кораблей промыш-
ляют как боевики Организации ис-
ламских судов, так и отряды местных 
полевых командиров, лишь формаль-
но подчиненных Переходному прави-
тельству.

Очевидно, что Переходное пра-
вительство Сомали не в состоянии 
покончить с пиратством, а также оче-
видно, что миротворческие войска 

Корабль «Фаина» с 33 танками 
Т-72 на борту оказался без 
всякой защиты, в том числе и 
без защиты «похороненных» 
украинским правительством 
собственных ВМС...

ламского мира, в конечном итоге слу-
жит интересам Организации ислам-
ских судов. Так, к примеру, ОАЭ, яв-
ляющиеся крупнейшим инвестором 
(центры компании мобильной связи 
Somali Telecom Association находятся 
в Дубае), вместе с тем оказывают фи-
нансовую помощь исламским фунда-
менталистам.
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Африканского союза эту проблему 
тоже не решат. 

Корабль «Faina» с 33 танками Т-72 
на борту оказался без всякой защиты, 
в том числе и без защиты «похоро-
ненных» украинским правительством 
собственных ВМС, чьи корабли рас-
продавала та же компания, кото-
рая и торговала танками. Как писал 
Лермонтов: «Все это было бы смеш-
но, когда бы не было так грустно», 
ибо с танками в заложники попали 
17 моряков из Украины, трое моряков 
из России и один моряк из Латвии. 
Эта печальная история наводит на 
мысль, что с расширением масштабов 
войны в районе Африканского Рога, 
данный судоходный район окажется 
под большой угрозой. Террористы из 
Эль-Шабааб вряд ли откажутся от за-
хватов кораблей, особенно, если им 
удастся распространить свое влияние 
на Пунтленд и Сомалиленд, выйдя на 
берега Аденского залива. И вот это 
будет интересовать современных по-
литиков уже куда больше, чем война 
в самом Сомали.

Поэтому проблему могут решить 
либо вооруженные силы какого-
то «цивилизованного» государства 
(услуги своих ВМС уже предлагала 
Канада), либо какая-то частная воен-
ная компания, которой за это будут 
платить деньги. Однако с расшире-
нием масштабов конфликта в Сомали 
сил частной военной компании или 
группировки ВМС одной страны мо-
жет не хватить. 

По всей вероятности какой-то кон-
тракт там уже могла получить амери-
канская частная военная компания 

американская компания – «Трипли 
Канопи» – также ведет переговоры о 
получении контракта в Сомали.

По большому счету процесс, про-
исходящий в этой стране, естественен. 
Слом колониальной системы европей-
ских государств лишил всю Африку 
единственно надежной системы безо-
пасности, а СССР и США лишь рас-
шатывали равновесие сил в Африке на 
фоне безудержной гонки вооружений. 

Наследникам советского руковод-
ства в Москве уже нет желания вме-
шиваться в новые авантюры на аф-
риканском континенте. Однако США 
ныне совершают поворот, сокращая 
средства для Ирака и перенаправляя 
их частично в Африку. 

Что касается Африканского союза, 
то его миротворческие силы, общей 
численностью в 3500 военнослужа-
щих из Уганды и Бурунди, главным 
образом защищают сами себя и дисло-
цированы в Могадишо. 

В случае, если арабские страны нач-
нут массовое вооружение исламских 
партизан в Сомали, войска Эфиопии 
могут там потерпеть поражение, а аме-
риканские войска могут и не получить 
от новой администрации разрешение 
на вооруженное вмешательство. Ведь 
помимо кенийской родословной пре-
зидента США, есть более весомый 
аргумент – многие члены его админи-
страции тесно связаны с арабским не-
фтяным лобби. 

Так что, вероятно, Сомали и всю 
Северо-Восточную Африку ждут пе-
чальные времена новых войн, которые 
могут распространиться по всему кон-
тиненту.  

…помимо кенийской 
родословной президента 
США, есть более весомый 
аргумент – многие члены его 
администрации тесно связаны 
с арабским нефтяным лобби.

«Блэквотер», поскольку появились 
данные о появлении ее сотрудников 
на американских кораблях, проходя-
щих мимо побережья Сомали. Есть 
также сведения, что «Блэквотер» пла-
нировала использовать хорватов для 
борьбы против сомалийских пиратов. 
Появились данные и о том, что другая 

СОМАЛИ
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В РОССИИ
КЛИМАТ

Совет по национальной разведке США подготовил доклад «Глобальные тенденции-2025: изменившийся 
мир». «Россия может получить значительную выгоду от постепенного изменения климата в сторону более 
умеренного. Она обладает огромными неиспользуемыми запасами природного газа и нефти в Сибири и на 
арктическом побережье. Рост температуры сделает эти ресурсы значительно более доступными», – сделали 
вывод сотни специалистов со всего мира, работавшие над документом в течение восемнадцати месяцев. 
Кроме того, из-за удлиннения теплого сезона преимущество получит сельское хозяйство страны. Россия, 
если верить докладу, при существующих темпах роста через двадцать лет может превратиться в пятую по 
величине мировую экономическую державу, и благодаря нефтяному буму займет эту позицию к 2017 году.

Текст Анатолий Сидоров

АФРИКИ НЕ БУДЕТ!

Впечатление такое, что «амери-
канские чекисты» перестали читать 
российскую прессу, хотя в советское 
время добывали из нее 60 процентов 
секретных сведений о нашей стране. 
Дело в том, что специалисты Инсти-
тута глобального климата и экологии 
Росгидромета и РАН под руководством 
академика Юрия Израэля, заместите-
ля руководителя экспертной группы 
ООН по климату, давно развеяли миф 
о глобальном потеплении как миро-
вой катастрофе, разработали способ 
управления планетарным климатом, 
позволяющий приостановить опасное 
потепление атмосферы Земли. И даже 
обеспечить небольшое похолодание.

БЕСПОКОЙНЫЙ СО
2

Ученые бьют тревогу: на Земле 
заметно потеплело. Начали быстрее 
таять ледники. В российском Запо-
лярье ослабевает вечная мерзлота и 
под угрозой разрушения целые горо-
да. В Каспийском море резко поднял-
ся уровень воды, которая затапливает 
прибрежные населенные пункты. Рос-
сийские зимы за последние четыре 
десятилетия смягчились. По данным 
некоторых ученых-климатологов, на 
целых пять градусов. Необычайная 
летняя жара в некоторых странах За-
падной Европы уже унесла более де-
сяти тысяч человеческих жизней.

Причина глобального потепле-
ния климата в том, считают многие 
специалисты-климатологи, что про-
мышленные предприятия выбрасыва-
ют в атмосферу слишком много двуо-

киси углерода – углекислого газа СО
2
. 

Он превращает околоземное простран-
ство в парник и нагревает его. Чтобы 
остановить этот губительный процесс, 
ученые предложили всем странам 
мира ограничить его выбросы объема-
ми, которые были в 1990 году. Для этой 
цели в 1992 году в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) была принята конвенция 
ООН по изменению климата. В ней 
человечеству была поставлена задача: 
остановить накопление парниковых 
газов в атмосфере на уровне, который 
не опасен для уже устоявшейся эко-
логической системы Земли. Главная 
цель ученых – не поставить челове-
чество на грань вымирания. 

В 1997 году, в развитие задач кли-
матической конвенции ООН, был раз-
работан и принят так называемый 
Киотский протокол. Каждая страна, 
подписавшая его, приняла на себя до-
бровольное обязательство – снижать 
объемы выбросов двуокиси углерода 
в атмосферу. В этом документе зафик-
сировали, сколько СО

2
 отправляет в 

атмосферу страна-подписант в 1997 
году и на сколько она имеет право их 
увеличить, чтобы достигнуть уровня 
1990 года. Объем возможных выбро-
сов назвали квотой (у России на тот 
момент, в связи с резким падением 
производства, она оказалась одной из 
самых больших – около 35 процен-
тов). Россия после долгих колебаний 
и споров ученых, политиков и бизнес-
менов, подписала и ратифицировала 
этот документ. Вот что говорит по это-
му поводу академик Юрий Израэль:

В АТМОСФЕРЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО
– За последние сто лет климат на 

Земле потеплел на 0,6 градуса (сред-
ние данные по итогам наблюдений 
десяти тысяч метеостанций на всех 
континентах). На мой взгляд, это серь-
езное повышение температуры, но оно 
не должно стать причиной для трево-
ги и срочной глобальной перестройки 
мировой экономики. Климат на нашей 
планете неустойчив. Это ее судьба. За 
время своего существования она не 
раз переживала и периоды мощного 
оледенения, и сильнейшего потепле-
ния (человек не мог оказать на эти 
процессы никакого влияния, так как 
его в ту пору просто не было на свете). 
В каменноугольный период и близко 
к нему концентрация СО

2
 в атмосфере 

доходила до 6000 молекул на милли-
он молекул воздуха. Климат был на 
10–12 градусов теплее, чем сейчас. Но 
к глобальной климатической и эколо-
гической катастрофе это не привело. 
Наоборот, природа буйно развивалась 
и оставила нам огромные запасы угле-
водородного сырья – каменного угля, 
нефти и газа.

Земля, по нашим данным, пережи-
ла уже четыре периода (примерно по 
сто тысяч лет каждый) охлаждения – 
потепления, когда температура атмос-
феры колебалась от плюса к минусу 
на 10–12 градусов. В периоды сильно-
го оледенения поверхности планеты 
(это определено по ледовым кернам в 
Антарктиде) в атмосфере было всего 
лишь 180 молекул двуокиси углерода 
на миллион молекул воздуха. Сто лет 
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назад, в 1900 году – 280, сегодня – 380. 
Так что мы сейчас ближе к оледенению 
Земли, а не к сильному потеплению.

Но может показаться, что у нас 
коллективная галлюцинация, когда 
мы наблюдаем адову жару во Фран-
ции, потопы в Германии, раннюю вес-
ну в России.

Нельзя отрицать, что в последние 
тридцать лет климат на нашей плане-
те стал теплее. Более того, по нашим 
прогнозам, в ближайшие сто лет кон-
центрация углекислого газа в воздухе 
может увеличиться до 600–800 моле-
кул. Но это не повод для серьезного 
беспокойства. А для холодной России 
даже благо. Нам потребуется меньше 
топлива в холодное время года. Сокра-
тятся расходы на покупку теплых ве-
щей и обуви. Увеличится период раз-
вития сельскохозяйственных культур. 
Вечная мерзлота оттает на глубину от 
одного до полутора метров – можно 
будет в тундре картошку выращивать. 
В свое время я провел расчеты и при-
шел к выводу, что если количество 
СО

2
 в атмосфере удвоится и дойдет 

хотя бы до 550 молекул на миллион 
молекул воздуха, то это позволит на-
кормить дополнительно один милли-
ард человек. 

Но есть у глобального потепления 
и минусы: в Заполярье могут покри-
виться дома, построенные на сваях, 
где-то возникнут болота. Но произой-

дет это не в ближайшие десять лет, 
как нас пугают некоторые ученые, а 
гораздо позднее. Соблюдение всеми 
странами мира Киотского протокола 
позволяет снизить поступление СО

2
 

в атмосферу лишь на 5,3 процента за 
пять лет. Если согласиться с тем, что 
безопасная концентрация его в возду-
хе – 400 молекул, то для достижения 
благоприятного человечеству кли-
матического равновесия потребуется 
больше ста лет. Но это только при-
близительные расчеты. Киотский про-
токол не имеет научного обоснования. 
Он неэффективен и подвергает Рос-
сию экономическому риску.

ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА И СТРАХА
Зачем же тогда ученые переполо-

шили все человечество и призывают к 
сокращению выбросов двуокиси угле-
рода в атмосферу? Окончательно хо-
тят заморозить россиян? По мнению 
ученого, это уже не столько климати-
ческая, сколько экономическая часть 
обсуждаемого вопроса. В России вы-
бросы СО

2
 после 1990 года, на кото-

рый нас равняет Киотский протокол, 
уменьшились до 65 процентов (сейчас 
выросли до 70). У США, Англии – 
около 90 процентов. У них осталось 10 
процентов до предельных объемов вы-
бросов. А дальше надо идти на рынок 
и покупать новые квоты у развиваю-
щихся стран или тратить огромные 

деньги на технологии, позволяющие 
сократить выбросы двуокиси углерода 
в производственных процессах. 

Нас убеждают, что мы в этой си-
туации богаты квотами на выброс СО

2
 

(30–35 процентов), и можем прода-
вать их развитым странам или выгод-
но обменивать. Но богатые европейцы 
(у которых, кстати, уже имеются тыся-
чи научных разработок, позволяющих 
не выбрасывать в атмосферу двуокись 
углерода), заявили, что будут платить 
не больше пяти долларов за право вы-
работать лишнюю тонну этого парни-
кового газа. Кроме этого, надо пом-
нить и то, что мы на рынке двуокиси 
углерода лишь на 8 месте. Перед нами 
с огромным запасом квот стоят Поль-
ша, Украина и другие страны со слабо-
развитой экономикой.

Давайте представим, что мы все же 
свои квоты продали: на 70 процентов 
дымим сами, на 30 процентов за нас 
коптят другие. А как же нам дальше 
развиваться, если выбросы увеличи-
вать нельзя? Нам придется или сдер-
живать свое производство, или вне-
дрять новейшие (и страшно дорогие) 
технологии, при которых СО

2
 либо 

совсем не выделяется, либо поступает 
в атмосферу в мизерных количествах. 
Так вот, по расчетам российских спе-
циалистов, сокращение выбросов на 
одну тонну будет обходиться нам по 
160–600 долларов (в сотни раз дороже, 
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чем продажа квот). Надо знать и то, 
что европейские ученые уже изобре-
ли огромное количество современных 
технологий. Они ждут, когда мы по-
падем в эту «газовую» ловушку и при-
дем к ним за покупками. А нам сегодня 
тратиться на суперэнергетику – слиш-
ком расточительно.

В ловушку Киотского протокола 
попадают и промышленно развитые 
страны. Почему США его не подпи-
сали? По двум причинам: он неспра-
ведлив, потому что развитые страны 
должны работать на общее дело улуч-
шения глобального климата, а разви-
вающиеся вообще ничего не должны 
делать (Китай уже довел свои выбросы 
СО

2
 до 13 процентов мировых объемов 

и приближается к США). Во-вторых, 
американцам, чтобы снизить выбро-
сы СО

2
 на 7 процентов, придется или 

переводить, скажем, энергетику Кали-
форнии на каменный уголь, или срочно 
внедрять новые технологии, для чего 
потребуются огромные деньги. Уже 
сейчас Международный совет по фор-
мированию капитала бьет тревогу – 
выполнение Киотского протокола, по 
его расчетам, к 2010 году повысит цену 
на энергоносители на 26 процентов, а 
на природный газ – на 41. В результате 
замедления экономического развития 
Великобритания потеряет – 22, Герма-
ния – 18,5, Испания – 26, а Италия – 27 
миллиардов евро. В каждой из этих 
стран безработными окажутся от 
200 до 600 тысяч человек. Всего же 
для стабилизации СО

2
 в атмосфере 

планеты потребуется в ближайшие 
сто лет потратить около 18 триллио-
нов долларов. Бывший британский 
премьер-министр Тони Блэр сказал 

по этому поводу на климатической 
конференции в Нью-Йорке (она была 
организована бывшим президентом 
США Биллом Клинтоном), что ни 
одна страна в мире не пожертвует 
своим экономическим ростом или 
снижением потребления энергии в 
экологических целях. Поэтому, счи-
тает он, противоречия, заложенные 
в Киотском протоколе, никогда не 
удастся разрешить. По его мнению, 
после окончания в 2012 году первого 
этапа действия Киотского протокола, 
он не будет возобновлен ни в каком 
виде. Но если глобальное потепление, 
пусть и небольшое, есть, то как его из-
бежать?

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 
ДЛЯ ПЛАНЕТЫ

– И все-таки, глобальное потепле-
ние возможно?

– А почему бы нет? Лучшие умы 
человечества указали на возмож-
ность этой проблемы. Догадливые 
бизнесмены и политики продумали, 
как использовать эту ситуацию в соб-
ственных корыстных интересах. Те-
перь опять ученые думают о том, как 
противостоять корыстному решению 
проблемы. 

Об этой проблеме ныне покойный 
академик Михаил Иванович Будыко 
говорил лет тридцать назад. Он еще 
тогда предсказал повышение темпе-
ратуры в ближайшем будущем на 1,5 
градуса. В 1974 году он предложил 
способ регулирования климата пу-
тем введения в нижнюю стратосферу 
(12–20 километров над землей) мел-
кодисперстных аэрозольных веществ. 
Это, по его мнению, приведет к умень-
шению воздействия солнца на поверх-
ность планеты и снизит температуру 
на необходимое количество градусов.

Все мы питаемся от солнца. Когда 
солнечная энергия проникает к нам 
вниз, то в стеклянном парнике солнеч-
ные лучи преломляются, нагревают 
воздух и потому накапливается тепло. 
То же самое происходит, если вместо 
стекла солнечные лучи проходят через 
слой СО

2
. «Солнечная постоянная», 

падающая на Землю, – 1370 ватт на 
квадратный метр. Парниковые газы 
добавляют к ней 2–2,5 ватта на ква-
дратный метр. Они-то, по мнению 
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многих ученых-климатологов, и по-
высили температуру атмосферы на 0,6 
градуса. 

Но, кроме СО
2
, существует масса 

других факторов, которые влияют на 
охлаждение и потепление атмосферы. 
Прежде всего, твердые частицы – аэ-
розоли. В тропосфере они появляются 
в результате работы промышленных 
предприятий, самолетов, вулканов, 
пыльных бурь, тайфунов, смерчей – 
всего около 15 факторов. Но они зна-
чительно слабее, чем двуокись углеро-
да. Значит, говорят некоторые ученые, 
давайте бороться с ней. И всё! 

Мы же обратили внимание именно 
на аэрозоли. Один из крупных вулка-
нов на Аляске в 1911–1913 году вы-
бросил их столько, что прямая солнеч-
ная радиация на огромных площадях 
в десятки тысяч квадратных киломе-
тров снизилась до 80 процентов. Тогда 
мы подумали, а что если не бороться 
с СО

2
, в котором лично я не вижу ни-

какой опасности для климата. Пусть 
себе выделяется столько, сколько есть. 
А давайте мы уменьшим солнечное 
излучение на 0,3 процента. Если осу-
ществить этот метод, то Киотский 
протокол исчезнет. Просто исчезнет. 
Он будет не нужен.

– Вы хотите «украсть» у нас не-
множко солнца?

– Ну, что такое – потеря 0,3 про-
цента солнечного излучения, даже 
чисто психологически? Если набежит 
облачко, то мы под ним теряем не 0,3, 
а 50 процентов солнечного излучения! 
На короткое время. Потому и не вол-
нуемся.

Сильнее всего действуют на осла-
бление «солнечной постоянной» аэро-
золи. Но не тропосферные (за 5–7 

дней все, что фабрики выбросили в 
тропосферу, осаждается дождями), а 
стратосферные, которые находятся 
там от одного года до трех лет. Чтобы 
обеспечить снижение температуры ат-
мосферы Земли на 1–2 градуса, надо 
накачать в стратосферу около 600 
тысяч тонн аэрозольных частиц. Для 
этого надо сжечь в стратосфере 100–
200 тысяч тонн серы. Не обязательно 
поднимать ее туда и жечь именно там. 
Можно использовать высокосерни-
стое топливо для самолетов. 

Как будут вести себя стратосфер-
ные аэрозоли? Мы не можем акку-
ратно расположить их вокруг всего 
земного шара. Но, оказывается, они до-
вольно легко сдвигаются с места (нам 
это подтвердили в свое время ядерные 
взрывы). Есть огромный научный ма-

териал наблюдений по глобальному 
выпадению. Та радиоактивность, ко-
торая была заброшена в стратосферу, 
связана с частицами именно такого 
размера. Но так как они находились 
там несколько лет, то выпадали долго-
живущие изотопы, радионуклиды, 
которые создавали радиоактивность, 
но уже не очень большую. Коротко-
живущие частицы, наиболее опасные 
для здоровья человека и всего жи-
вого, распались. Мы знаем, хорошо 
изучили распределение этих радио-
активных продуктов по земному шару. 
Да, действительно, они больше всего 
располагаются не на полюсах плане-
ты, а полосами в районах от 30 до 70 
градусов широты. Такими полосами 
мы можем защитить всю поверхность 
Земли. А можем и часть территории. 
Нам и надо-то не допустить до Земли 
0,5 процента солнечного излучения. 

– А вы не отравите серой все че-
ловечество?

– Количество аэрозолей, выбро-
шенных в конечном счете на земную 
поверхность, составит 0,2 миллиграм-
ма серы на один квадратный метр в 
год. Это примерно в тысячу раз мень-
ше, чем выпадает ее за тот же период 
в обычных атмосферных осадках. Та-
ким образом, мы уменьшим солнеч-
ную радиацию на один процент. Наш 
метод безопасен для здоровья людей, 
значительно дешевле «киотских раз-
работок» и легко подвергается коррек-
тировке в любом направлении. 

Если человечество поймет, что дей-
ствительно начинается глобальное по-
тепление, то можно быстро, в течение 
двух-трех лет, этот метод внедрить. 
А если загрузить самолеты обычной 
сажей, получаемой при сжигании со-
ляра (она стоит в 2–3 раза дешевле 
серы), то она гарантированно будет 
«сидеть» в стратосфере два года. Если 
она окажет слишком сильное воз-
действие, то мы можем посадить по-
ловину самолетов и остановить сни-
жение температуры.

– Нас не заподозрят в развязыва-
нии химической войны?

– Во-первых, такой метод охлаж-
дения атмосферы можно использо-
вать только с всеобщего согласия. 
Во-вторых, в 1978 году СССР и США 
подписали конвенцию «О запрещении 
военного или иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на 
природную среду». А наша методика 
не является ни военным, ни враждеб-
ным воздействием. В-третьих, давай-
те организуем международную груп-
пу ученых и проведем анализ наших 
предложений. Мое предложение на-
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правлено не против Киотского про-
токола, он может продвигаться и 
дальше. Но этот метод может быстро 
регулировать климат. Он доступен че-
ловечеству. Сейчас нам нужно в меж-
дународном плане подтвердить такую 
возможность борьбы с парниковым 
эффектом. 

– По сути, вы разработали еще 
один космический холодильник. А мы 
и так самая холодная страна в мире.

– Поэтому я и говорю не о настоя-
щем (что пытаются доказать созда-
тели Киотского протокола), а о «воз-
можном» глобальном потеплении и 
методе борьбы с ним. А вообще-то, по 
нашим расчетам, теплые времена на 
Земле скоро могут закончиться, и она 
вступит в новый период глобального 
похолодания.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
КИНОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Завершилась эта «борьба с приро-
дой» присуждением бывшему вице-
президенту США Альберту Гору Но-
белевской премии мира 2007 года. 
Награды он удостоен за документаль-
ный фильм об опасности глобального 
потепления под названием «Горькая 
правда». В киноленте Гор убеждает на-
селение Земли в том, что «под угрозу 
поставлена вся наша цивилизация». 
Интригой этого события стало изве-
стие о том, что премию в 10 миллио-
нов крон (1,43 миллиона долларов) 
вместе с Гором получит и экспертная 
группа ООН по климату «за усилия и 
работу по распространению знаний об 
изменениях климата и принятию мер, 
в целях пресечения распространения 
негативных процессов». Эта формули-
ровка не совсем стыкуется с утверж-
дением американского политика «об 
опасности глобального потепления 
и угрозе всей нашей цивилизации». 
Поэтому я решил еще раз обратиться 
за эксклюзивными комментариями к 
первоисточнику информации об из-
менении климата на нашей планете – 
академику Юрию Израэлю. 

– Юрий Антониевич, в нашей по-
следней беседе Вы утверждали, что 
об угрозе глобального потепления и 
речи быть не может. Наоборот, пре-
достерегали общественность от того, 
что мировое тепло на излете своих 
возможностей и человечество стоит 
на пороге долгой и суровой зимы. 
Помнится, рисовали мне графики пи-
ковых взлетов планетарных колеба-
ний температуры и утверждали, что 
мы уже сползаем из тропиков в сту-
жу. Сегодня СМИ вновь переполнены 

сообщениями об угрозе потепления 
планеты. Что случилось? Неужели 
все так быстро развернулось от Се-
верного полюса к Южному? Или Вы 
тогда ошибались в прогнозах?

– Никакой ошибки не было – за 
последние сто лет климат Земли дей-
ствительно потеплел на 0,74 градуса 
по Цельсию. Но это настолько нич-
тожная величина, что она вполне 
укладывается в климатическую нор-
му. Представьте, что в океане сущест-
вуют гигантские волны. Одна такая, 
высотой 7,5 метра, смыла тридцать лет 
назад в Бангладеш больше 250 тысяч 
человек. Есть волны помельче. Они 
пугают людей, но не причиняют осо-
бого вреда: где-то берег подмоют, уро-
жай в низинке смоют, лодку ротозея 

о причал разобьют. Так и колебания 
климата. Да, было в истории Земли 
глобальное потепление. Но к глобаль-
ной климатической и экологической 
катастрофе это не привело.

Мелкие колебания температуры, в 
пределах 30–40 лет, бывают на Земле 
чаще. В России, например, с 1910 по 
1945 год общая температура росла, а 
потом, до 1975 года, понижалась. По 
нашему мнению, это случилось пото-
му, что в 1912 году произошло сильное 
извержение вулкана Катмай на полу-
острове Аляска в Северной Америке. 
Выбросы пепла поднялись на высоту 
десять километров, как раз в тот слой 
тропосферы, где они могут находиться 
десятилетиями, снижая силу солнеч-
ного потока, поступающего на Землю. 
Планету словно одеялом накрыло, и 
она чуточку согрелась. К 1945 году 
одеяльце рассеялось, солнечные лучи, 
отражаясь от поверхности земли, ста-
ли уходить в космос, и температура 
начала снижаться – парниковый эф-
фект ослабел. Стоит ли с этим бороть-
ся, как призывает господин Гор?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
В одной из сказок мужика обязали 

вырастить тощего, но жирного барана. 
Крестьянин каждый день кормил его 
досыта, а потом показывал ему вол-
чью шкуру. Баран дрожал от страха, и 
жиринки разбегались по его телу. Так 
мужик и совместил несовместимое: 
вогнал жир в поджарое тело барана. 
Не то же ли самое пытаются сделать с 
народами политики и бизнесмены, пу-
гая глобальным потеплением, вместо 
того, чтобы создавать людям нормаль-
ную жизнь в условиях кризиса, кото-
рый сами же и породили? 
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Люди старшего поколения пом-
нят, что боевые сводки из этой аф-
риканской страны тогда звучали во 
всех новостях. Речь в них шла о граж-
данской войне лидера национально-
освободительного движения МПЛА, 
президента Анголы Агостиньо Нето 
с оппозиционной группировкой 
УНИТА, которой руководил хариз-
матичный лидер Жонас Савимби. 
Советский Союз, разумеется, был на 
стороне МПЛА, но, ни в одной сводке 
не указывалось, что помимо анголь-
цев на стороне правительственных 
войск сражаются тысячи наших воен-
ных специалистов и целые кубинские 
дивизии. Впрочем УНИТА была не 
одинока. США поддерживали ее по-
литически и финансово, на стороне 
оппозиционеров сражались регуляр-
ные части ЮАР. Так в те годы верши-
лась геополитика двух сверхдержав. 
Как же в этой кровавой междоусобице 
оказался простой русский парень?

ПУТЬ В АВИАЦИЮ
Владимир Васильевич родился в 

Переславле. В положенный срок по-
шел в школу, рос активным любозна-
тельным парнем. Неплохо учился, го-
нял с пацанами в футбол и даже ходил 
в музыкальный кружок ДК фабрики 
кинопленки, где освоил игру на тру-
бе. Когда в 1966-м пришла повестка 

«Мне часто снятся африканская 
ночь и яркое созвездие тропиков – 
Южный Крест…» Эту необычную 
фразу произнес в беседе со мной 
житель старинного русского горо-
да Переславля-Залесского, стар-
ший прапорщик запаса Владимир 
Веденин. Сегодня он работает на-
чальником караула в службе охра-
ны местной фабрики. Но это се-
годня, а в далеком 84-м Владимир 
Васильевич участвовал в одной из 
самых секретных войн бывшего 
СССР. Речь о вооруженном кон-
фликте в Анголе.

Текст Николай Кубанов

Фото архив Сергея Кононова и Павла Баландина

МР_МИССИЯ

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

Республика Ангола – государство на юго-западе Африки. Столица – 
Луанда (2,82 млн. чел.). Территория – 1,247 млн. кв. км. Административно-
территориальное деление – 18 провинций. Население – 12,7 млн. чел. Офи-
циальный язык – португальский. Религия – христианство и традиционные 
африканские верования. Денежная единица – кванза. Ангола – член ООН с 
1976 года, Организации африканского единства (ОАЕ) и ее преемника – Аф-
риканского союза (АС), Движения неприсоединения, Сообщества развития 
Юга Африки (САДК), Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) и 
с 1996 года Сообщества португалоязычных стран (ПАЛОП).

ГРИФ «CЕКРЕТНО»
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АНГОЛА

в армию, служить вместе со своими 
сверстниками пошел охотно. Тогда и 
понятия такого не было – «откосить 
от армии». Где служить, в общем-то, 
тоже было все равно, но когда распре-
делили в Ирбитскую школу младших 
авиационных специалистов, Влади-
мир остался доволен. Это было время 
первых полетов в космос, поэтому вся 
молодежь грезила авиацией и космо-
навтикой. Получив специальность 
техника по двигателю и фюзеляжу, 
рядовой Веденин был направлен в 
Оренбургскую область. Здесь, на аэ-
родроме Домбаровка, он обслуживал 
реактивные истребители Су-9. При-
родная сметка и аккуратность позво-
лили Володе быстро освоить военную 
профессию. Тяжелый труд авиатех-
ника в жару и мороз был не в тягость. 
Три года (а тогда служили именно 
столько) пролетели незаметно; вскоре 
бравый сержант Веденин уже гулял в 
новенькой дембельской форме по ули-
цам родного Переславля. 

Долго «отдыхать» от армии он не 
стал. Толкового юношу быстро взя-
ли слесарем на предприятие «Сель-
хозтехника». В то время после армии 
парни долго холостыми не остава-
лись. Вот и Владимир встретил свою 

любовь – красавицу Галину. Вскоре у 
молодоженов родился сын Виталий. 
Жизнь казалась простой и ясной, но 
внезапно Владимира Васильевича вы-
звали в военкомат.

ИЗ ПЕРЕСЛАВЛЯ В ВЮНСДОРФ
Предложение военкома было до-

вольно заманчивым. Он посоветовал 
сержанту запаса стать сверхсрочником 
и отправиться на службу в… Польшу! 

«ВУС (военно-учетная специаль-
ность) у тебя, Владимир Васильевич, 
редкий, – сказал полковник. – Такие 
специалисты сейчас очень нужны! 
Двойной оклад, служебная квартира, 
да и мир посмотришь…»

Главным в этом комплекте земных 
благ, безусловно, было слово «кварти-
ра». Решив, что дома в ближайшее вре-
мя ее не получить, молодые супруги 
решили: «А что? Поедем в Польшу!»

Однако судьба распорядилась по-
своему. Пока Владимир проходил мед-
комиссию и заполнял многочисленные 
анкеты, набор в Польшу благополучно 
завершили. Но замену предложили 
неплохую – немецкий город Вюнс-
дорф. В военном городке у аэродрома 
Рыбниц-Дамгартен, построенном еще 

для фашистских асов Геринга, прошли 
следующие семь лет жизни семьи Ве-
дениных. Здесь Владимир Васильевич 
получил звание прапорщика, здесь 
родилась дочь. Служил Владимир в 
технической эксплуатационной части 
(ТЭЧ), где проводили мелкий ремонт 
и регламент новейших истребителей 
Миг-21.

Часть находилась на самом перед-
нем крае «холодной войны». Полеты 
истребителей с полным боекомплек-
том проходили днем и ночью. Двенад-
цатичасовое пребывание на аэродроме 
являлось нормой. В 1976 году пра-
порщику Веденину была предложена 
командировка в страну «с влажным и 
жарким климатом». Так тогда шифро-
вали Анголу и другие экваториальные 
страны. 

ЗДРАВСТВУЙ, АФРИКА!
Межконтинентальный Ил-62, вы-

летел из Шереметьево, дозаправился 
в Будапеште и вот уже много часов 
мерно гудел мощными турбинами. По-
зади остались строгая медкомиссия, 
прививка от желтой лихорадки и собе-
седование в Генеральном штабе СССР. 
Военные специалисты, среди которых 
был и Владимир Веденин, расположи-
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лись в носовом отсеке самолета и коро-
тали время полета кто как мог. Все уже 
давно перезнакомились, выспались, а 
«Ильюшин» летел все дальше и даль-
ше за горизонт. Полтора часа назад 
симпатичная стюардесса поздравила 
пассажиров с пересечением экватора. 
Наконец, когда казалось, что полет 
продлится вечность, Ил-62, развер-
нувшись со стороны океана, совершил 
посадку в столице Анголы Луанде. 
Сказать, что на улице было жарко, – 
значит ничего не сказать! Липкий 
влажный воздух обволакивал какими-
то незнакомыми запахами и сдавливал 
грудь от недостатка кислорода. 

Служить Владимиру пришлось не 
в столице страны, а в Лубанго. Этот 
город бывшие хозяева страны пор-
тугальцы построили в 650 километрах 
от столицы Анголы на высоте тысяча 
метров над уровнем моря. Поэтому 
здесь было немного прохладнее, осо-
бенно по ночам. Первые впечатления 
от города – запустение, пыль и толпы 
слоняющихся без дела местных жи-
телей. Белые люди были для них эк-
зотикой. Первым делом военспецам 
выдали тропический камуфляж ку-
бинского производства и поселили в 
гостинице португальской постройки. 
Водопровод здесь не работал с само-
го ухода колонизаторов, поэтому воду 
прислуга разносила по номерам в спе-
циальных ведрах. Еще запомнились 
накомарники над кроватями. Без них 
спать было совершенно невозмож-
но – одолевали малярийные комары. 
Пить для профилактики «делагил» 
(хинин был дорогим удовольствием 
и рядовым военспецам не доставал-
ся) от малярии отсоветовали бывалые 
старожилы: «Печень себе посадишь, а 
переболеть все равно придется, только 
в легкой форме!».

Здесь же, на плоской крыше го-
стиницы, Владимир впервые в своей 
жизни увидел самое яркое созвездие 
южного полушария – Южный крест. 
Четыре звезды сверкали на аспидно-
черном небе словно крупные брил-
лианты. Знакомая с детства Большая 
медведица сиротливо прижалась к 
самому краю горизонта, и вызывала 
острую тоску по России. Но носталь-
гировать было некогда, в стране шла 
кровавая гражданская война. Об этом 
недвусмысленно свидетельствовали 
близкие пулеметные очереди, которые 
раздавались каждую ночь. Как призна-
ется Владимир Васильевич, сначала 
было страшновато, а потом привык, и 
даже жену Галину к себе из Союза вы-
писал. Детей в воюющую страну Веде-
нины брать с собой, конечно, не стали.
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ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА
Географическое положение Анго-

лы, ее богатейшие природные ресурсы 
привлекали к ней внимание ведущих 
стран мира, к которым относился и 
СССР. На советской военно-морской 
базе в Луанде постоянно базирова-
лась оперативная бригада кораблей 
Северного флота, что позволяло кон-
тролировать основные морские пути 
из Индийского океана в Атлантику 
и из Африки в Северную и Южную 
Америку. В базу периодически захо-
дили на отдых и дозаправку корабли, 
подводные лодки ВМФ СССР, выпол-
нявшие задачи в Южной Атлантике, 
а связь с ними обеспечивал постро-
енный Советским Союзом в Анголе 
мощный зональный узел связи. К тому 
же на аэродроме в Луанде регулярно 
совершали посадку советские морские 
самолеты-разведчики Ту-95РЦ 392-го 
Отдельного дальнеразведывательного 
авиационного полка, которые, работая 
по маршруту Федотово – Североморск 
– Гавана – Луанда – Североморск, да-
вали полную картину разведобстанов-
ки в Атлантике.

Гражданская война в этой африкан-
ской стране началась сразу после ухода 
оттуда португальских колонизаторов. 
Во время активных боевых действий 
с ноября 1975 по ноябрь 1979 года в 
Анголе побывали тысячи советских 
военных специалистов, воевавших на 
стороне МПЛА. В этой войне не обо-
шлось без потерь с нашей стороны. 
Погибло при исполнении служебных 
обязанностей, умерло от ран и болез-
ней немало офицеров, прапорщиков и 
солдат срочной службы, гражданских 
специалистов. Советских воинов, до 
конца выполняли свой интернацио-
нальный долг. Вскоре гражданская 

война в Анголе разразилась с новой 
силой. Причем противостояние осу-
ществлялось на трех уровнях: нацио-
нальном (МПЛА – УНИТА), регио-
нальном (НРА – ЮАР) и глобальном 
(США – СССР и их союзники). Такая 
обстановка сохранялась до конца 80-х 
годов, пока ангольская проблема не 
нашла своего разрешения. Период с 
1985 по 1988 год был самым кровопро-
литным в истории гражданской войны 
в Анголе. Он еще больше увеличил 
трагический список наших соотечест-
венников, погибших на ангольской 
земле. Именно в это время и попал 
сюда служить Владимир Веденин.

ХРИСТОС НАД ЛУБАНГО
Сам город Лубанго и второй по 

величине аэродром страны располо-
жены на плоском плато – своеобраз-
ном горном «карнизе», выше и ниже 
которого горные массивы. На самой 
высокой вершине над городом уста-
новлена огромная каменная статуя 
Иисуса Христа, который распростер 
руки над бескрайней бездной. Точно 
такое же изваяние возвышается над 
Рио-де-Жанейро. Говорят, что делал 
их один и тот же скульптор с единым 
замыслом, чтобы оба Христа смотрели 
друг на друга через океан, оберегая ле-
жащие между ними страны и народы. 
Однако этот святой оберег явно не по-
мог ангольцам, которые на тот момент 
буквально погрязли в кровавой граж-
данской междоусобице. 

Владимир Васильевич был назна-
чен военным специалистом в техни-
ческую эксплуатационную часть ан-
гольского истребительно-бомбарди-
ровочного полка. Помимо него на 
аэродроме базировался кубинский 
полк ПВО, на вооружении которого 
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были наши истребители Миг-21 и 
Миг-23. В задачу кубинских летчиков 
входило защищать город и аэродром 
от юаровских «Миражей», с чем они 
неплохо справлялись. За время служ-
бы прапорщика Веденина ни одна бом-
ба не упала на город. Все воздушные 
бои проходили на дальних подступах 
к Лубанго и кончались, как правило, 
в пользу соколов Фиделя. Особенно 
отличался талантом воздушного аса 
кубинский летчик Мигель. Как-то раз, 
его самолет был атакован из ПЗРК 
«Стрела-2», поврежден и чудом он по-
садил боевую машину на полосе. Пилот 
тут же потребовал новый истребитель 
для боевого вылета. На удивленные 
возгласы техников кубинский ас от-
ветил: «Я засек откуда пустили ракету 
и должен им отомстить». Мало в тот 
день унитовцам точно не показалось! 
Таков был друг Владимира сокол Ми-
гель! (Мигеля потом по ошибке сбили 
свои – он летал на МИГ-19, очень по-
хожем на «Мираж».) К нашим специа-
листам кубинцы относились не просто 
хорошо, а прекрасно. Многие летчики 
дружили с советскими спецами и их 
семьями.

Боевую технику – истребители 
Миг-21 – прапорщик Веденин знал 
как свои пять пальцев еще с Германии. 
С ангольскими и кубинскими техни-
ками язык нашли быстро. Все они, как 
правило, обучались в Советском Сою-
зе и русским владели свободно. Рабо-
ты было много. К плановым регламен-
там добавлялся ремонт повреждений 
от пуль и снарядов, ведь Миг-21 в от-
личие от штурмовика не защищен бро-
ней. Латая очередную машину после 
боевого вылета, Владимир Василье-
вич всякий раз поражался живучести 
наших истребителей. Двойной запас 

ботник. Достали цемент, сетку-рабицу, 
кирпичи и работа закипела. На то, как 
вкалывают белые люди, сбежалось 
посмотреть население всех ближай-
ших кварталов. Для местных жителей 
было дико видеть своих бледнолицых 
собратьев с лопатами и мастерками в 
руках. Ведь в их сознании со времен 
португальских завоевателей прочно 
укоренилось, что белый человек дол-
жен только руководить.

Впрочем, спустя некоторое время, 
привыкнув к необычному зрелищу, 
дружелюбные ангольцы стали добро-
вольно помогать в строительстве. Так 
вокруг дома была огорожена террито-
рия, а в его дворе вскоре появились 
небольшой бассейн и настоящая рус-
ская баня. Со всеми этими благами 
цивилизации и служба пошла весе-
лее. Но расслабляться было нельзя, 
город буквально кишел лазутчиками 
УНИТА, для которых база ВВС в Лу-
банго и все, кто в ней служит, были 
как кость в горле.

ЖЕНА, ОНА И В АФРИКЕ ЖЕНА!
Всех жен советских военнослужа-

щих в обязательном порядке воору-
жили личным стрелковым оружием. 
Галине Ведениной больше всего по-
нравился легкий израильский авто-
мат «Узи», из которого она научилась 
стрелять даже лучше своего мужа. 
Периодически семьи военспецов вы-
езжали в горы, где возле живописного 
водопада было оборудовано стрельби-
ще. Здесь учились стрелять и кидать 
боевые гранаты. Раз в неделю всех 
жен под надежной охраной выводи-
ли на местный рынок за продуктами. 

МР_МИССИЯ

прочности заложили в него советские 
конструкторы! С летчиками анголь-
ской армии отношения сложились 
самые дружеские. Впрочем, в кабинах 
мигов воевали не только ангольцы.

СУББОТНИК 
НА РАДОСТЬ АБОРИГЕНАМ

Спустя несколько месяцев после 
начала службы, когда к Веденину при-
ехала супруга Галина, им дали квар-
тиру в семиэтажном доме на окраине 
Лубанго. Здесь поселились только 
советские военные специалисты, по-
этому жили очень дружно. Земляков 
сплачивала тоска по Родине и общие 
хозяйственные заботы, которых хва-
тало. Решив укрепить охрану дома и 
обустроить свой быт, советские жите-
ли семиэтажки решили устроить суб-
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Все остальное время боевые подруги 
сидели дома за охраняемым периме-
тром, лишь изредка посещая врача. 
Разумеется, ночью никто и не думал 
выходить из дому. Близкие выстрелы 
и автоматные очереди были непре-
менным шумовым фоном ночного 
Лубанго и напрочь отбивали охоту к 
поздним прогулкам. Только в таком 
режиме можно было обеспечить хотя 
бы относительную безопасность чле-
нов своих семей.

МИНОМЕТ… 
ИЗ СОЛДАТСКОГО БАШМАКА

Служить прапорщику Веденину 
довелось не только в относительно 
безопасном Лубанго. Часто приходи-
лось выезжать на аэродромы подскока, 
где, как правило, базировалось звено 
МИГов. Владимир Васильевич рас-
сказал, как однажды вместе с другими 
техниками выехал для обслуживания 
истребителей на небольшом аэро-
дроме рядом с городом Луэна. Звено 
ангольских самолетов здесь охраняла 
рота кубинских солдат. Ночью аэро-
дром и военный городок подверглись 
атаке вышедших из леса унитовцев.

– Среди ночи совсем рядом с на-
шим вагончиком раздался хлопок, – 
рассказывает Владимир Веденин, – 
после которого послышался протяж-
ный вой приближающейся мины. Мы, 
кто в чем были, похватали автоматы 
и выбежали из своего фанерного до-
мика. Благо окопы были рядом. До 
самого утра отражали нападение уни-
товцев вместе со своими кубинскими 
компаньерос. Воины Фиделя вели 
себя очень мужественно и во время 

близких разрывов даже прикрывали 
нас своими телами! К счастью, во вре-
мя ночного обстрела никто не погиб.

Утром, обследовав место откуда 
было совершено нападение, обнару-
жили брошенные 76-миллиметровые 
минометы противника, которые вме-
сто 20-килограмовой чугунной пли-
ты упирались в… старые солдатские 
башмаки! Очевидно, таскать штатную 
чугунную плиту от миномета щуплым 
местным партизанам было не под силу, 
вот они и придумали такое ноу-хау. 
Точности, разумеется, никакой, шуму 
много, а попасть можно только слу-
чайно. Поэтому и били унитовцы по 
площадям. Такое вот боевое крещение 
прошел прапорщик Веденин в афри-
канской саванне. Потом были другие 
командировки, другие обстрелы, но 
этот он запомнил на всю жизнь.

ВАС ТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ!
Честно прослужив в Анголе два 

года, Александр и его жена Галина 
вернулись на Родину, где их ожида-
ли горбачевская перестройка, развал 
Союза и пересмотр всех жизненных 
ценностей. Самое интересное, что 
Александр Васильевич до сих пор не 
считается ветераном боевых действий. 
Дело в том, что официально в 80-х го-
дах наших специалистов в Анголе как 
бы и не было… Ветеранами ангольской 
войны до недавнего времени счита-
лись лишь специалисты и советники, 
воевавшие в этой африканской стране 
с 1974 по 1979 годы. Лишь недавно 
дело, кажется, сдвинулось с мертвой 
точки. Но по-прежнему далеко не все 
участники войны в Анголе получили 
статус участников боевых действий. 

АНГОЛА
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Мы продолжаем знакомиться с литературным творчеством нашего автора – генерала ФСБ, милиции, Нарко-
контроля, члена Союза писателей России – Александра Георгиевича Михайлова. Новый труд литератора 
появится на свет в будущем году в книге «Жандармские хроники» издательства «Печатные традиции». 
Главу из нее, посвященную генералу Александру Бенкендорфу, выносим на суд читателей.

Текст Александр Михайлов

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

САНОВНИК 
ИЛИ ОПЕР?

Александр Христофорович Бен-
кендорф вошел в историю, как лич-
ность спорная и противоречивая. Так 
бывает с фигурами, которые оказыва-
ются на переломах истории, в период 
смены формаций, мировоззрения.

Народная молва вершит свой суд. 
Как в том анекдоте о шубе: «то ли у 
него украли, то ли он украл». И пусть 
этот суд не правый, но так устроен мир. 
Он как черно-белое кино делит все на 
два сектора. Белый – черный. Свой – 
чужой. Хороший – плохой. Долгая и 
подвижническая жизнь царского са-
новника и храброго генерала, верно 
и преданно служившего престолу (а 
кому еще он мог служить?), прожив-
шего 61 год, потомками рассматрива-
ется через призму одного десятилетия. 
Десятилетия, когда всесильный шеф 
русских жандармов вынужден был 
по поручению государя «работать» 
со светочем русской поэзии, кумиром 
многих поколений – Александром 
Сергеевичем Пушкиным. И мало кого 
волновало, что, собственно, должен 
был делать руководитель III отделе-
ния его императорского величества 
канцелярии? Как он справлялся со 
своими обязанностями? Усилиями 
литературных, социально ориентиро-
ванных критиков в обществе сложи-
лось впечатление: единственное, что 
наполняло существование Александра 
Христофоровича, – это как бы еще на-
вредить великому поэту. Короче, «ду-
шить прекрасные порывы».

Александр Христофорович Бен-
кендорф родился в 1783 году. Проис-
ходит из дворянской семьи, его отец – 
генерал от инфантерии Христофор 
Бенкендорф, бывший при императоре 
Павле Первом военным рижским гу-
бернатором. Его бабушка по отцу была 
воспитательницей великого князя 
Александра Павловича, а мать, урож-
денная баронесса Шиллинг, – под-
ругой детства императрицы Марии 
Федоровны. Молодой Бенкендорф, 
вступив в 1798 году юнкером в лейб-
гвардии Семеновский полк, в том же 
году, 14 лет от роду, был произведен 
в офицеры и пожалован флигель-
адъютантом. Дальнейшая карьера его 
была обыкновенна, и если блестящий 
внешний облик даровал ему иногда 
командировки к разным иностранным 
дворам, то, кроме этого, он не употреб-
лялся ни на что самостоятельное по 
службе. На собственно военном по-
прище он, как отличный кавалерист, 
действовал преимущественно в аван-
постах; но подвиги его, кроме доказа-
тельств большой личной храбрости, 
также не представляют ничего исто-
рического. Так писал о нем его совре-
менник барон Модест Корф. Но так ли 
заурядна его судьба?

Бенкендорф получил светское об-
разование в модном тогда пансионе 
иезуита аббата Николя и начал служ-
бу с пятнадцати лет.

Он участвовал во всех войнах с 
Наполеоном – от кровопролитного 

сражения при Прейсиш-Эйлау (1806) 
до «битвы народов» под Лейпцигом 
(1813). Многие очевидцы вспоминали, 
что он проявил выдающиеся качества 
солдата и военачальника, находясь в 
авангарде при наступлении и арьер-
гарде при отходе. Отлично действовал 
в сражении при Велиже.

В 1812 году после Бородина Бен-
кендорф командовал небольшими си-
лами, сдерживая натиск наполеонов-
ских войск, давая время основной 
армии Кутузова и жителям Москвы 
выйти из обреченного города, чтобы 
оставшиеся смогли превратить его в ад 
для неприятеля, который вместо удоб-
ных квартир вынужден был гибнуть в 
огне пылавшей русской столицы.

После освобождения Москвы был 
ее комендантом. Впоследствии, пре-
следуя наполеоновскую армию до 
Немана, взял в плен трех генералов и 
шесть тысяч разных чинов. А чуть поз-
же будущий шеф Корпуса жандармов, 
командуя авангардом одной из на-
ступающих русских армий, пошел на 
хорошо продуманную импровизацию 
в Голландии. Во главе отряда казаков 
численностью в двести человек и от-
ряда морского десанта из шестисот 
егерей Бенкендорф ночным налетом 
берет Амстердам.

Советская же историография тра-
диционно старалась забыть многие 
славные дела и имена той эпохи. Если 
говорить о самом Бенкендорфе, то за-
малчивалось не только его имя в исто-

«…души прекрасные порывы»

А.С. Пушкин
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рии войны 1812 года, но и следующий 
факт: под руководством этого храбро-
го офицера сражались как регулярные 
подразделения, так и отряды воору-
женных крестьян.

За храбрость и умелое руководство 
вверенными ему частями Бенкендорф 
был награжден не только русскими, но 
и иностранными боевыми орденами. 
В частности Орденами Святых Анны, 
Владимира (в том числе 1 и 2 степе-
ни), Георгия 4-й степени, шведским 
Орденом Большого Меча, прусскими 
Пур ле Мерит и Красного Орла 1 сте-
пени, золотыми саблями… И прочая, 
прочая… Кстати, все награды были по-
лучены еще до того, как страна узнала 
имя Пушкина, с судьбой которого те-
перь связывают имя генерала.

«Черты графа Бенкендорфа, – 
пишет барон Модест Корф, – носят 

«Мы бросились к окнам на Неву, – 
пишет об этом граф Владимир Алек-
сандрович Соллогуб, – и увидели 
страшное зрелище. Перед ожесточен-
ным натиском бури неслись в туман-
ном коловороте разваливавшиеся бар-
ки с сеном. Ветер разметывал сено во 
все стороны целыми глыбами, барки 
разламывались в куски, и мы ясно ви-
дели, что посреди крушения какие-то 
тени стояли на коленях и поднимали 
руки к небу. И, видя это, мы тоже по-
чувствовали ужас, и тоже стали на 
колена, и тоже начали молиться. Спа-
сение казалось невозможным. Вдруг 
слева, по направлению от дворца к 
погибавшим, показались две рассе-
кавшие воды казенные барки. У кор-
мы первого виден окутанный в серую 
шинель генерал. Спасение посылал 
государь». 

подарил Бенкендорфу платок, коим 
шефу III отделения поручалось осу-
шить слезы сирых и обездоленных. 
Анализируя оперативную обстанов-
ку, процессы, протекающие в общес-
тве, республиканские умонастроения, 
которые после событий 1825 года 
все больше завоевывали симпатии 
просвещенных людей, изучив опыт 
специальных служб за границей, в 
разработанном проекте он наметил 
методы деятельности этого учрежде-
ния. Помогло ему в этом и знакомство 
с трактатом Пестеля об агентуре. Хотя 
согласиться со многими постулатами 
этого трактата Бенкендорф не мог. Но 
он понимал главное: определяющим 
звеном, основным принципом эффек-
тивной службы должно стать создание 
института осведомительной агентуры 
в различных слоях населения.

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

на себе отпечаток истинного добро-
сердечия и самой благородной души. 
В занимаемой им высокой должности, 
где в одних его руках лежит решение 
вопросов, покрытых величайшею тай-
ною, характер его представляет лучшее 
ручательство для всякого, кого судьба 
ставит в соотношение с ним. За то его 
вообще гораздо больше любят, чем 
боятся. Пять лет тому назад, во время 
вынесенной им опасной болезни, дом 
его непрерывно был наполнен людь-
ми всех состояний, которые с живым 
участием и беспокойством стекались 
отовсюду наведываться о его положе-
нии. Император посещал тогда графа 
ежедневно».

В начале ноября 1824 года Санкт-
Петербург подвергся катастрофиче-
скому наводнению.

Этим генералом был Александр 
Христофорович Бенкендорф.

Как верный трону офицер, 14 де-
кабря 1825 года он командовал частью 
правительственных войск, которые 
подавляли организованные декабри-
стами беспорядки, затем был назна-
чен членом следственной комиссии по 
делу бунтовщиков. На этом посту он 
сблизился с Николаем Первым.

После восстания и участия в рабо-
те следственной комиссии, результаты 
которой показали существенные про-
счеты в организации системы обеспе-
чения государственной безопасности, 
Бенкендорфу была поручена работа 
над проектом создания секретной 
службы России.

Существует легенда, что Нико-
лай I при назначении на новый пост 

Разработанная им инструкция для 
чиновника III отделения это мани-
фест, приоритетом которого являются 
права и свободы простых граждан.

«…утвердить благосостояние и спокойст-

вие всех в России сословий, видеть их 

охраняемыми законами и восстановить во 

всех местах и властях совершенное право-

судие…»

«…Наблюдать, чтоб спокойствие и права 

граждан не могли быть нарушены чьей-

либо властью или преобразованием силь-

ных лиц, или пагубным направлением людей 

злоумышленных (здесь и далее выделено 

мною. – Прим. авт.)».

Для графа Бенкендорфа защита 
личности на первом плане. Не допус-
тить произвола, использования слу-



№30/ 2009 69

жебного положения представителями 
власти, защитить права и законные 
интересы граждан – подданных рос-
сийского престола.

«…дойдут ли до вашего сведения слухи о 

худой нравственности и дурных поступках 

молодых людей, предварите о том роди-

телей или тех, от коих участь их зависит, 

или добрым вашим внушением старай-

тесь поселить в заблудших стремление 

к добру и возвести их на путь истинный 

прежде, нежели обнаружить гласно их 

худые поступки пред правительством».

Хотелось бы обратить внимание 
на этот пассаж: использовать все меры 
воздействия, чтобы проступок не стал 
преступлением. Не просто выявить, 
но предупредить, используя прежде 
всего воспитательные, а не каратель-
ные меры.

торые добросовестно исполняют свой 
долг перед Отечеством.

«…Вы без сомнения даже по собственно-

му влечению вашего сердца стараться бу-

дете узнавать, где есть должностные люди 

совершенно бедные или сирые, служащие 

бескорыстно верой и правдой, не могущие 

сами снискать пропитание одним жалова-

нием, о каковых имеете доставлять ко мне 

подробные сведения для оказания им воз-

можного пособия и тем самым выполните 

священную на сей предмет волю Его Им-

ператорского Величества – отыскивать и 

отличать скромных верно служащих».

Несмотря на утверждения совре-
менников, к которым, признаюсь, от-
ношусь с большим сомнением, о том, 
что Александр Христофорович был 
«большим путаником в делах», сам он 

по Гражданской, так и по Военной части. Вы 

должны избегать, напротив, всякого вида 

соучастия и влияния на производство дел 

и на меры, местными Начальствами пред-

принимаемыми».

«…Чиновник, служащий в отличенном Его 

Императорским Величеством Корпусе Жан-

дармов, употребивший во зло поручение ему 

делаемое, подвергнет себя неукоснитель-

но строгому и примерному наказанию».

По мнению Бенкендорфа, «чины, 
кресты, благодарности служат для 
офицеров лучшим поощрением, не-
жели денежные награждения», но для 
тайных агентов они «не имеют такого 
значения, и они нередко служат шпио-
нами за и против правительства».

Были три проблемы, которые тре-
бовали настоятельного решения. Пер-

ЖАНДАРМСКИЕ ХРОНИКИ

А вот ретроспектива в наши дни. 
Коррупция, о которой мы столько 
говорим сегодня, как известно, была 
страшной бедой и в то время. Но как 
виртуозно и четко формирует положе-
ние о ней руководитель III отделения.

«…Сколько дел, сколько беззащитных и 

бесконечных тяжб посредством вашим пре-

кратиться могут, сколько злоумышленных 

людей, жаждущих воспользоваться соб-

ственностью ближнего, устрашатся при-

водить в действие пагубные свои наме-

рения, когда они будут удостоверены, что 

невинным жертвам их алчности проложен 

прямой и кратчайший путь к покровитель-

ству Его Императорского Величества».

Кстати, в его инструкции содер-
жится и забота о честных людях, ко-

невероятно внимательно относился к 
точности информации, ее объективно-
сти, не допуская искажения.

«…Все донесения Ваши, заслуживающие 

внимание Правительства, поверяемы будут 

особыми доверенными, а потому Вы долж-

ны наблюдать в донесениях Ваших ясность 

и точнейшую истину, не позволяя себе га-

дательных заключений, но основываясь на 

положительных убеждениях».

Обращает внимание, как точно и 
без двойных стандартов граф преду-
преждает о недопустимости того, что 
сегодня называется «телефонным 
правом».

«…Вы не должны ни под каким видом вме-

шиваться ни в какие действия и распоряже-

ния присутственных мест и Начальства как 

вая – отсутствие необходимых опе-
ративных навыков у сотрудников, а 
потому потребовалось направить офи-
церов корпуса жандармов за грани-
цу для приобретения навыков след-
ственной и розыскной работы. Вторая 
проблема прямо вытекала из событий 
1825 года – наблюдение за офицерами 
и солдатами в гвардейских частях и 
армии (то, что сегодня косвенно отно-
сится к деятельности военной контр-
разведки).

Третья проблема вечная и почти не 
решаемая – борьба с бюрократией и 
взяточничеством. Бенкендорф отлично 
понимал, что именно бюрократия еже-
минутно порождает взяточничество. 
А взяточничество, по мнению обер-
полицеймейстера Княжнина, даже 
в полиции достигло невероятных 
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размеров. Взяточничество уже в те 
годы разъедало всю государствен-
ную – некогда слаженную – систему. 
Городское хозяйство буквально раз-
валивалось под напором взяточников, 
армейские поставки целиком зависели 
от подкупности чиновников.

Куда больше! Бенкендорфу стали 
известны факты, что за мзду полицей-
ские офицеры и караульные в Пет-
ропавловской крепости устраивали 
свидания с арестантами, в том числе и 
политическими преступниками, отме-
чает исследователь Юрий Щеглов.

Так, в отчете за 1827 год Бенкен-
дорф, характеризуя пороки чиновни-
чьего аппарата, писал: «Хищения, под-
лость, превратное толкование законов 
– вот их ремесло. К несчастью, они-то 
и правят, а не только отдельные, наи-
более крупные из них, но, в сущности, 
все, так как им известны тонкости бю-
рократической системы», – пишет сам 
граф.

А что делать? Каково время – тако-
вы средства! 

Короля играет свита. Опытный и 
искушенный царедворец Александр 
Христофорович Бенкендорф пони-
мал это прекрасно. Он окружает себя 
умными и весьма способными людь-
ми (насколько это было возможно), 
с которыми можно чувствовать себя 
уверенно.

В ноябре 1826 секретарем графа 
Бенкендорфа становится Алексей 
Федорович Львов, скрипач и компо-
зитор, автор музыки первого россий-
ского гимна, который сопровождал 
шефа во время поездок с императором 
Николаем I. Царь тогда хорошо узнал 
Львова и в августе 1833-го поручил 
ему создать российский гимн.

К чести Третьего отделения его 
руководители не боялись доклады-
вать императору достаточно острую, 
объективную информацию, имею-
щую прогностический характер. Так, 
в 1828 году, характеризуя обстановку 
в Царстве Польском, где наместник, 
великий князь Константин, относился 
к жандармам довольно скептически, в 
польские губернии их не допускал и 
управлял по собственному разумению, 
Бенкендорф писал Николаю I: «Власть 
продолжает там оставаться в руках 
презренных субъектов, возвысивших-
ся путем лихоимства и ценою несчас-
тья населения. Все государственные 
чиновники, начиная со служащих кан-
целярии генерал-губернатора, прода-
ют правосудие с аукциона». На осно-
вании данного отчета тайная полиция 
делала вывод, что подобная политика 
властей неминуемо приведет к соци-
альному взрыву.

Не побоялся даже гнева наместни-
ка – брата императора, великого князя 
Константина.

Вывод был однозначным: ситуация 
может взорваться в самое ближайшее 
время. Взрыв произошел в форме вос-
стания 1830–1831 годов.

Постоянная забота Бенкендор-
фа – Кавказ, который на протяжении 
последних десятилетий был очагом 
возмущения. Наместники чередова-
лись, на смену ястребам приходили 
голуби, которые через какое-то время 
становились ястребами. Бенкендорф 
не понимал и не принимал политики 
жесткой руки. Еще в 1826 году он с 
удивительным постоянством требо-

общества застрахования капиталов 
и доходов «Жизнь». Влиятельный 
граф сумел обойти императорский 
запрет на создание новых страховых 
обществ.

Третьему отделению удавалось 
верно взглянуть на нужды страны. 
Так, в 1838 году оно указывает на не-
обходимость провести железную до-
рогу между Москвой и Петербургом, 
отмечает необходимость большей за-
боты о народном здравии, сообщает 
о всеобщем недовольстве высоким 
таможенным тарифом; неоднократно 
обращает внимание на вредное для 
народной нравственности и хозяйства 
влияние откупов.

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

вал от царя убрать с Кавказа генерала 
Алексея Петровича Ермолова, кото-
рый пытался русифицировать тузем-
цев «огнем и мечом». Воевавший в 
начале века на Кавказе, Бенкендорф 
понимал, что сила порождает в ответ 
такую же силу.

В 1834 году при участии Алексан-
дра Христофоровича была создана 
компания «Российское общество для 
застрахования пожизненных и дру-
гих срочных доходов и денежных ка-
питалов». Инициатива его создания 
принадлежала нескольким высокопо-
ставленным чиновникам, среди кото-
рых был глава корпуса жандармов. Он 
же стал учредителем и «Российского 

Говоря о жандармском следствии 
николаевского времени, следует ска-
зать, что в большинстве случаев оно 
велось объективно. Провокаций не 
допускалось. Наоборот, с провокато-
рами и лжедоносителями поступали 
строго. В 1846 году в Ярославль из 
Петербурга был выслан под надзор 
отставной гвардейский полковник 
Яковлев, донесший, будто ему извест-
но о существовании некоего антипра-
вительственного заговора.

Как уже отмечалось, в нашей исто-
рии личность Бенкендорфа невозмож-
но рассматривать в отрыве от лично-
сти Александра Сергеевича Пушкина. 
Увы, многое в их конфликте носит 
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больше навязанный критиками харак-
тер. Достаточно вспомнить, насколько 
сложным был последекабристский 
период. Сохранилась переписка шефа 
жандармов и поэта. Заинтересован-
ный читатель сам сможет определить 
систему их отношений. Бенкендорф – 
лицо вторичное в надуманном кон-
фликте поэта и власти. Первичным 
было время, система взглядов, сло-
жившаяся в условиях самодержавия, 
представления о месте литературы и 
искусства. К слову сказать, именно на 
время царствования Николая I прихо-
дится расцвет и литературы и искус-
ства. И, наверное, это происходило не 
благодаря, а вопреки.

5000 руб. Более того, 12 января 1832 
года сам же «гонитель» – генерал Бен-
кендорф испрашивал Высочайшего 
соизволения на открытие Пушкину 
всех секретных бумаг о первой су-
пруге Петра I, о цесаревиче Алексее и 
даже дел тайной канцелярии! Нико-
лай I разрешил.

31 декабря 1833 года поэту был 
пожалован чин камер-юнкера. Это 
соответствовало чину V класса. Впо-
следствии сложилась легенда о том, 
что таким образом царь унизил и 
оскорбил поэта. Однако если посмо-
треть объективно, мы увидим, что до 
этого Пушкин имел чин титулярного 
советника, что соответствовало чину 

«По внешнему виду бумаги, по сло-
гу письма и по тому, как оно состав-
лено, – писал Пушкин Бенкендорфу 
1 ноября 1836 года после получения 
злополучных дипломов, – я в первый 
же миг распознал, что оно исходит от 
иностранца, человека, принадлежаще-
го к высшему обществу, от дипломата. 
Я пустился в розыски... я уверился, 
что безыменное письмо исходило от 
г-на Геккерена».

Но что может Бенкендорф? Со-
чувствовать? Принять меры? Ни то, 
ни другое. Для первого он не готов мо-
рально, для второго юридически. Ка-
ких мер ждет от него поэт? Наказания 
клеветника? Высылки из страны? 

Письмо остается без ответа и реак-
ции. Таков свет! Таковы нравы. Финал 
известен. Он был предопределен.

В 1837 году Бенкендорф опасно 
заболел, заразившись во время орга-
низации мер по ликвидации эпидемии 
холеры. Государь и его семья окружи-
ли его знаками внимания и участия. 
Некоторые иностранные государи 
(австрийский, прусский, шведский) 
выразили ему свое сочувствие, спе-
шили засвидетельствовать свои чув-
ства и представители русской знати 
и высшей бюрократии. Есть указания 
(в записках самого Бенкендорфа и 
барона Корфа), что боялись за его 
жизнь и низшие слои населения, сре-
ди которых он мог быть популярен за 
терпеливо-любезное отношение к про-
сителям и за помощь в делах судебных 
монарха. Корф пишет: «Справедливо и 
то, что во время болезни его в 1837 году 
император Николай проводил у его 
постели целые часы и плакал над ним, 
как над другом и братом. В упомянутой 
выше некрологической статье наших 
газет, напечатанной, разумеется, не 
иначе, как с высочайшего разрешения, 
сказано, что в одно из таких посещений 
государь произнес перед окружавшими 
его следующие достопамятные слова: 
«В течение 11 лет он ни с кем меня не 
поссорил, а со многими примирил».

Наверное, сегодня, когда наступи-
ло время не бросать в кого-то камни, а 
по крупицам собирать нашу историю, 
необходимо пересмотреть отноше-
ние и к такой фигуре, как Александр 
Христофорович Бенкендорф. Лично 
для меня, несмотря на сложившиеся 
стереотипы, он остается личностью 
замечательной и неординарной. Со-
вестливый и преданный своему Оте-
честву человек остается таким навеки 
перед Богом, хотя часто человеческая 
память о нем искажена ржавчиной 
ложных представлений и злобных на-
ветов. 

Честь имею! 

ЖАНДАРМСКИЕ ХРОНИКИ

В июле 1831 года Пушкин обраща-
ется к своему «гонителю» Бенкендор-
фу: «Заботливость истинно отеческая 
Государя Императора меня трогает. 
Осыпанный уже благодеяниями Его 
Величества, мне давно было тягостно 
мое бездействие...» и просит Бенкен-
дорфа походатайствовать о восстанов-
лении его на государственной службе. 
Уже через два дня Бенкендорф пере-
дает уведомление графу Нессельроде, 
на письме пометка: «Государь велел 
его принять в иностранную Коллегию, 
с позволением рыться в старых архи-
вах для написания Петра I».

В недельный срок Пушкин был 
определен на службу с жалованием 

IХ класса. Новый чин был на одну 
ступень ниже генеральского. Но са-
мое главное – в новом качестве он 
мог являться ко двору, чего раньше по 
определению сделать не мог. Надо ли 
это было ему – тема особая. Но факт 
остается фактом: одним росчерком 
пера государя он миновал 4 ступени! 
Вспомним, что Юрий Гагарин после 
своего полета смог перескочить толь-
ко одну ступень: из старших лейтенан-
тов – в майоры.

Как бы ни ненавидел поэт власть 
в целом и III отделение в частности, в 
«минуты роковые» он искал у них за-
щиты. Получив подметное письмо, он 
обращается к шефу жандармов.
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ГЕРМАНСКОЕ 
ПОМОРЬЕ
Текст и фото Борис Кунин

Вообщето, дабы совсем не грешить против исторической справедливости, Поморье как раз и было славян
ским. Немцам этот край известен как Померания. И не простая, а Передняя: места, лежащие впереди осталь
ных германских земель, если двигаться к ним со стороны Балтийского моря, разумеется.

МР_ПУТЕШЕСТВИЕ

ИСТОРИЯ С МИФОЛОГИЕЙ
Мысль же поехать на этот остров 

родилась случайно. Просто очень хо
телось отдохнуть гденибудь на море. 
А Рюген както непроизвольно всплыл 
из глубин подсознания. Не то чтобы я 
о нем много слышал, скорее, сам пого
ворил с коренными жителями. И все 
немцы в один голос «закатывали» гла
за: «Оо! Рюген!!! Там очень красиво!».

А тут еще и знакомый «подлил мас
ла в огонь». Он гдето прочитал, что 
этот остров и есть знаменитый Буян, 
который на «мореакияне». Делать не
чего, полез и я в энциклопедии и Ин
тернет. Оказалось, что мнение ученых 
практически единодушно: «С памя
тью о балтийских славянах, видимо, 
связывается встречаемый в заговорах 
и сказках мифологический топоним 
«Буяностров», который, скорее всего, 
расшифровывается как вполне реаль
ный топоним «Руяностров» (Ругия), 
позднейший немецкий остров Рюген, 
на котором, как известно, размеща
лась Аркона, языческий центр балтий
ских славян».

Как отмечают пушкиноведы, не
которые черты реального Руяна бы
товали в народной памяти восточных 
славян чрезвычайно долго: «Что ка
сается формы Буян, то это, очевидно, 
еще одна переделка в позднейших 
народных сказаниях из малопонятно
го Руян в более понятное и близкое 
русскому слуху Буян. По ассоциации 
со словом «буян» да и в соответствии 
со смыслом его: в одном из значений, 
по Владимиру Далю, «пристань, место 
выгрузки товара», а в другом – «воз
вышенное место». Издревле мимо 
него шел торговый путь из Северного 
моря в Балтику, что нашло отражение 
в словах купцовкорабельщиков из 
«Сказки о царе Салтане».

Однако, помимо обозначения Руян, 
Буян и Рюген, святой остров западных 
и восточных славян имел еще одно на
звание. У арабских историков неодно
кратно встречается описание загадоч
ного острова Рус. Вот что, например, 
сообщает о нем в 966 году Мукаддаси: 
«Что касается руссов, то они живут на 
острове нездоровом, окруженном озе
ром. И эта крепость, защищающая их 
от нападений. Общая численность их 
достигает сто тысяч человек. И нет у 
них пашен и скота. Страна их граничит 
со страной славян, и они нападают на 
последних и поедают (и расхищают) 
их добро и захватывают их в плен».

А персидский историк XI века Абу 
Саид Гардизи описывает его чуть ина

че: «Рус – это остров, который лежит в 
море. И этот остров – три дня пути на 
три дня пути и весь в деревьях».

Ничего удивительного: ведь вто
рая часть названия федеральной зем
ли Мекленбург – Передняя Помера
ния, в состав которой входит сегодня 
остров, уже давно считается в истори
ческих кругах более поздним и «оне
меченным» вариантом славянского 
Поморья. 

А деревьев на острове и в наши дни 
довольно много. В том числе и тех, ко
торые «помнят» если уж не Гардизи, 
то Карла VII, Екатерину Медичи или 
Наполеона. Если они, конечно, там 
бывали в свое время.
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РЮГЕН

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня Рюген (Rugen) – остров в 

Балтийском море, крупнейший в пре
делах Германии (общая площадь 926 
квадратных километров) с населени
ем чуть больше 70 тысяч человек.

Его общая форма достаточно при
чудлива, берега сильно изрезаны, из
гибами они образуют множество за
ливов, бухт, полуостровов и мысов, 
удобных для отдыха и стоянки судов. 
Рюген связан с материковым Штраль
зундом дамбой, по которой проходят 
железная и автомобильная дороги. 
А 20 октября 2007 года рядом с са
мой дамбой был открыт длиннейший 
в Германии мост протяженностью 
4104 метра, внешне очень похожий на 
«Золотые ворота» в СанФранциско. 
Под сорокаметровым сводом немец
кого гиганта проходят даже самые 
крупные суда.

На острове можно встретить ма
шины с номерами из любых регионов 
Германии, других стран Евросоюза. 
А в бухтах и заливах снуют суда под 
флагами чуть ли не всех держав мира.

БЛАГОЛЕПИЕ
Наверное, это слово лучше всего 

подходит для описания впечатлений 
от пребывания в Путбусе. Бывшая 
княжеская резиденция не ошеломля
ет, не удивляет и, тем более, не пода
вляет. 

Возможно, «виной» тому господ
ствующий в городке (меньше пяти 
тысяч жителей) белый цвет. Да что уж 
господствующий! Путбус весь белый! 
За исключением разве что некоторых 
новых зданий на своей окраине. Что 
делать, тщательно соблюдать наказы 
отцовоснователей не у всех получает
ся. Увы, федеральная земля Меклен

бург – Передняя Померания не мо
жет сегодня похвастаться богатством 
не только по сравнению с западными 
землями, но и даже перед соседями по 
бывшей ГДР. Вот когда на острове рас
полагался почти 10тысячный совет
ский воинский контингент…

Не то, чтобы местные жители так 
уж ностальгируют по тем временам, 
но различные кафе и иной «общепит» 
в ту пору не закрывали в 1800, да и ра
боты хватало всем. Жизнь тогда била 
ключом. Сегодня значительная часть 
зданий в городе пустует. Не нужны 
они ни под жилье, ни под офисы. Ни
кого не привлекают даже таблички, 
достоверно свидетельствующие, что 
многие из построек вотвот отпразд
нуют 200летний юбилей.

И всетаки весь этот негатив обыч
но проходит как бы в стороне и «за 
кадром». Основные впечатления от 
Путбуса можно охарактеризовать 
кратко: белый город, многовековой 
парк, раскинувшийся на площади в 
75 гектаров, и… розы.

Розы Путбуса – это нечто уникаль
ное. Как по количеству (по несколько 
кустовдеревьев возле каждого дома), 
так и по качеству. Последнее слово 
можно писать в кавычках и без. Пото
му как, вопервых, запах роз и вправду 
великолепен и разнообразен, а вкупе с 
ним и цвет. А вовторых, к их описа
нию действительно наиболее подходит 
словосочетание деревокуст. Из земли 
растет гладкий и, как правило, прямой 
ствол, толщиной в руку взрослого че
ловека, а на высоте метрполтора рас
полагаются собственно ветки, листья 
и цветы. Нигде до этого я не встречал 
ничего подобного: ни на улицах, ни в 
скверах, ни в оранжереях. И все это 
великолепие на фоне белых домов на

чала XIX века. Описать эту картину 
сложно, представить – практически 
невозможно. Розы и сам белый город 
нужно видеть.

Помимо красоты, привлекает еще 
и тишина. Нет, туристов на улицах до
статочно, особенно, если сравнивать 
с количеством жителей, но они все… 
тихие какието. Может, потому, что в 
Путбус приезжают в основном люди, 
скажем так, давно за 40, которым 
шума, суеты и прочего хватает. На от
дыхе им не нужны дискотеки, кази
но, многокилометровые пляжи, иные 
шумномноголюдные места. Они хо
тят просто побродить по древнему 
парку, полюбоваться королевскими 
оленями, живущими на свободе, под
ышать воздухом истории.

Его, кстати, можно хорошо «вдох
нуть», посетив одну из местных до
стопримечательностей – музей часов 
и музыкальных инструментов. Част
ный, между прочим. Одиннадцать лет 
назад ушедший на пенсию коллек
ционер и реставратор Франц Шклорц 
(Franz Sklorz) переехал в Путбус и 
купил два стоящих рядом дома, один 
из которых и отвел под свой музей, на
считывающий сегодня больше тысячи 
одних только старинных часов. Не 
считая музыкальных инструментов. 
И все это прекрасно работает. Еще одни 
часы отсчитывают время во дворе, ря
дом с домом. В компании небольшого 
макета старинного замка, нескольких 
статуй и… множества цветов. Без них в 
Путбусе както даже неприлично.
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Возможно, благодаря им и воздух 
здесь какойто особенный. Да, море 
буквально в трех километрах, да, поч
ти нетронутая природа вокруг! Но 
все равно, есть чтото еще. На уровне 
тонких миров, если хотите. Действи
тельно – благостность, от которой не 
хочется уезжать, и которой нет ни в 
одном из соседних городков и дере
вень на острове.

МОРЕ, ДЕРЕВЕНЬКИ, ЦЕРКВИ
Любопытно, но понятие «деревня» 

в Германии есть и одновременно как 
бы отсутствует. Не рискну утверж
дать со стопроцентной гарантией, но 
сам этого слова «Dorf» на дорожных 
указателях не встречал. Либо город 
«Stadt» такойто, либо просто назва
ние населенного пункта. Почему так, 
объяснять не берусь. Сами жители по
добных мест вполне спокойно употре
бляют в разговоре слово «деревня». 
А вот чтобы официально…

Как бы то ни было, но лежащий на 
берегу моря Лаутербах был, есть и бу
дет деревней. Когдато, наверное, чи
сто рыбацкой, сейчас – туристической 
и местом паломничества яхтсменов. 
Но все же деревней.

Как, впрочем, и лежащий от него 
буквально в паре километров Виль
мнитц. Он запомнился своими со
ломенными крышами, многие из ко
торых сегодня вполне современно 
«декорированы» спутниковыми та
релками и другими атрибутами со
временной жизни. Город прославлен 
своей церковью Марии Магдалены, 
существовавшей уже в 1249 году. А в 
1351 году правитель здешних земель 
Иоганн фон Путбус в своем завеща
нии указал, что хочет быть похоронен

ным в этой церкви. С тех пор повелось 
хоронить здесь усопших правителей. 
Снаружи церковь невелика и ничем не 
примечательна. Зато внутри! Ни одна 
фотография не в состоянии передать 
всей открывающейся глазу красоты, 
неповторимости. Увы, с прихожанами 
в подобном захолустье негусто.

СТОЛИЦА
Есть на острове и своя столица – 

Берген (Bergen auf Rugen). Обыч
ный провинциальный городок, рас
положенный в слегка холмистой мест
ности, с мощенными булыжником 
узкими кривыми улочками. Немного 
шумный, чуть суетливый, с множест
вом отелей и иных «приютов» везде
сущих туристов. 

Два десятка лет, прошедшие по
сле объединения страны, наложили, 
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конечно, свой отпечаток на его внеш
ний облик и ритм жизни. Те же супер
маркеты, что и в западногерманских 
городах, однотипные указатели, раз
ноязыкая речь на улицах. В отличие 
от Путбуса, где за все время отдыха я 
ни разу не слышал русской речи и не 
видел турок, в Бергене все это нали
чествует. Да и различных китайских 
заведений (магазины, ресторанчики, 
кафе) достаточно. Причем содержат 
их именно китайцы, а не «рядящие
ся» под них вьетнамцы. Научился уже 
различать, знаете ли.

А рядом с вокзалом – братская 
могила советских солдат. К скромно
му памятнику с красной звездочкой 
иногда возлагают цветы – чаще мест
ные коммунисты или им сочувству
ющие. Надписи на памятнике пока 
вполне читаемы, а вот на могильных 

плитах рядом – почти нет. У местных 
жителей свои проблемы, а родина, 
увы, далека…

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ…
Честно! Очень! Побывав в свое 

время в разных красивых и памятных 
местах, раньше никогда не испытывал 
подобного чувства. 

Да, Чегет и Эльбрус – это впечат
ляет! Если смотреть снизу. Вверх не 
полез бы и за все золото мира. На бал
коне выше третьего этажа ноги мгно
венно «ватными» становятся. Место 
битвы при Ватерлоо – интересно, но 
не более того. Бородино, если честно, 
както больше запало в душу. Путе
шествие по Волге из Москвы в Астра
хань и обратно? Масса впечатлений. 
Красивейшие города и окружающая 
природа, но… Все равно, это более ак

тивный отдых. Гдето, в чемто, можно 
сказать, утомительный. 

Рюген же – это действительно не
что особенное. Вопервых, на острове 
еще масса красивых мест, в которых 
надо побывать. А если приехать летом, 
то и понежиться на великолепных пес
чаных пляжах.

Вовторых же… останавливаться, 
скорее всего, буду все равно в Путбусе. 
Зацепил он, что называется. Наверное, 
в окружении белых домов и благоуха
ющих роз както больше верится, что 
ходишь по земле легендарного Буяна – 
острова Рус. Возможно, в этом жела
нии есть и чтото еще, неподвластное 
нашему материалистическому воспри
ятию окружающего мира. Не знаю. Но, 
как только появятся время и деньги, 
съезжу обязательно. 


