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БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Так получилось, что в последнее время 
мне всё попадались книги о Советской ар-
мии. Книги того времени, когда служить в 
армии было почётно и престижно. Повто-
ряться, с какой «охотой» идёт служить в 
армию нынешняя молодёжь и какие герои-
ческие усилия прилагают чадолюбивые ро-
дители, чтобы отмазать дитё от службы, – не 

хочется. Однако жизнь подбрасывает иногда интересные 
примеры.

В древнем Переславле-Залесском на службу в Российс-
кую армию сына провожала таджикская семья. Глава се-
мейства Музафар Закиров. Обосновались здесь лет двад-
цать назад. Бежали от гражданской войны в Таджикистане. 
Нашли работу, потом начали своё дело. У семьи своя ав-
томастерская, лепёшечный цех. Понятно, что за это время 
успели получить российское гражданство. Семья, как во-
дится на Востоке, большая. Старшему сыну исполнилось 
18 лет. Пришло время призыва.

Спросил главу семейства: почему не отмазал? не боит-
ся ли за судьбу сына?

– Пусть служит. За сына не боюсь. Все служили – мой 
дед, отец, я сам. 

В ответах нет позы, желания порисоваться. 
Сын Музафара стал хорошим солдатом, служит не-

плохо. Ему два раза как отличнику боевой подготовки пре-
доставили отпуск. Поговорил с ним о дедовщине в армии. 
В разговоре он честно признал, что дедовщина у них в ча-
сти есть, но она не переходит определённые границы. Есть 
рамки, контролируемые офицерами, и беспредела в части 
нет.

– Офицеры понимают, что полностью искоренить де-
довщину нельзя, но держать её в узде можно, – пояснил он 
ситуацию. – Было бы желание.

Вот это «было бы желание» запало в душу. Видимо, в 
этом весь секрет. Выходит, мы всё и можем, и умеем, вот 
только одна беда – в России, судя по всему, мало таких ру-
ководителей, как в воинской части сына Музафара, у боль-
шинства просто нет желания толково наладить жизнь, на-
вести порядок в общем доме. Бьём в основном по хвостам. 
Теракт – получите на время ответные меры. Авария – по-
жалуйте на ковёр виновные. Стрелочника назначат и ещё 
раз примут меры по усилению, улучшению. До времени. 
До следующего теракта, следующей аварии.

Бегаем по кругу. Общество горячо обсуждает проблему 
армии, образования, мигалок. Наверху в ответ что-то дела-
ют. Результатов нет. Что в итоге?

Те, кто поумнее да половчее, эмигрируют из страны 
в благополучные западные страны. Остальные замыка-
ются в себе или от невозможности что-то изменить вы-
плёскивают своё бессилие на Манежную площадь. А мы 
в очередной раз изучаем модель Израильской армии и их 
системы безопасности, удивляемся социальному обеспе-
чению Евросоюза и взлёту спортивных успехов китайских 
спортсменов. Пример есть, опыт налицо. Результатов нет. 
Видимо, потому что нет желания.

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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БЛОК СУВЕРЕННЫХ 
В ДЕЙСТВИИ

Биография Николая Бордюжи рекомендует его как человека очень надёжного. Некогда выпускник Высшего 
военного командно-инженерного училища РВСН, ставший в своё время старшим оперуполномоченным 
Особого отдела КГБ СССР, а затем и слушателем Высших курсов военной контрразведки, – сегодня возглавляет 
аналог НАТО на постсоветском пространстве. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной 
безопасности – должность стратегическая.

Текст Бахтиёр Абдуллаев, Роман Михайлов

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мало кто знает, что высшим пока-
зателем доверия к нему за всю карьеру 
в госбезопасности может служить уже 
один только факт: в самые рисковые 
для страны годы Николай Бордюжа 
был одним из руководящих сотруд-
ников Управления кадров Комитета 
Государственной безопасности СССР. 
Его опыт кадровика оказался востре-
бован также в ФАПСИ и Пограничных 
войсках. С декабря 1998 года по март 
1999-го он оказался единственным, 
кто, сохранив пост Секретаря Совета 
Безопасности, возглавил и Админи-
страцию Президента России. В пользу 
надёжности нашего собеседника го-
ворит и ещё одно обстоятельство: по 
данным многих СМИ, в те же годы он 
оказался одним из самых ожидаемых 
преемников Бориса Ельцина.

– Николай Николаевич, в послед-
нее время много разговоров о том, 
что спецслужбы, а с ними и безопас-
ность в целом ослабли. Вы работали 
в кадрах центрального аппарата КГБ 
СССР в переломный момент, какого 
мнения Вы придерживаетесь?

– Не хотел бы сравнивать сегод-
няшнее положение в стране с ситуаци-
ей в СССР. Слишком разные задачи, 
да и условия, в которых находились 
мы тогда. Была благополучная страна 
– с жёсткой системой безопасности, 
дисциплиной, отсутствием корруп-
ции в том виде, в каком она сегодня 
есть в России. К тому же во времена 
КГБ просто не было того огромного 
количества соблазнов современного 
мира. Но самое главное отличие в том, 
что сотрудники сегодня находятся в 
куда более сложной оперативной об-
становке. У нас не было ежемесячных 
терактов, бандформирований на тер-
ритории страны, конфликтов в го-
рячих точках, а сегодня всё это су-
ществует. Сотрудники современных 

может потребоваться для отражения 
внешней агрессии и защиты терри-
ториальной целостности того или 
иного государства – члена Органи-
зации, но и военно-техническое и 
военно-экономическое сотрудничест-
во, сотрудничество спецслужб и пра-
воохранительных органов по проти-
водействию современным вызовам и 
угрозам – противодействие между-
народному терроризму, экстремизму, 
незаконному обороту наркотических 
средств, нелегальной миграции, ки-
берпреступности и другим проявле-
ниям трансграничной организован-
ной преступной деятельности. Кроме 
того, есть сотрудничество органов по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Таким образом, 
сегодня ОДКБ представляет собой 
современную многофункциональную 
структуру комплексного обеспечения 
безопасности, это ключевая структу-
ра, обеспечивающая стабильность на 
постсоветском пространстве.

– Какие достижения есть сегодня 
у ОДКБ, в чем её насущные цели?

– ОДКБ вносит существенный 
вклад в обеспечение региональной 
безопасности, координируя и объеди-
няя усилия государств-членов в про-
тиводействии современным вызовам 
и угрозам безопасности. В ОДКБ соз-
дана и функционирует система сил и 
средств коллективной безопасности.

В соответствии с решением Сове-
та коллективной безопасности от 14 
июня 2009 года созданы Коллектив-
ные силы оперативного реагирова-
ния (КСОР). В их составе воинские 
контингенты и формирования сил 
специального назначения (от органов 
безопасности, МВД, МЧС и других), 
оснащённые современным и совме-
стимым вооружением, военной (спе-
циальной) техникой. Коллективные 

спецслужб каждодневно действуют в 
боевой обстановке и говорить о том, 
снижен ли у них профессиональный 
уровень или нет, весьма сложно.

– ОДКБ и Варшавский договор – 
это похожие структуры? 

– Параллель только в одном – Вар-
шавский договор и ОДКБ предназна-
чены для обеспечения коллективной 
безопасности государств, входящих в 
их состав. В остальном никакой схо-
жести. Советский Союз руководил 
Варшавским договором, обеспечи-
вал армию, обучал её и доминировал. 
ОДКБ же другая организация, она дей-
ствует на совершенно иных принци-
пах. В её составе суверенные государ-
ства, объективно независимые в своей 
позиции. Если Варшавский договор 
имел чисто военное предназначение, то 
ОДКБ, являясь военно-политической 
организацией, осуществляет коорди-
нацию внешнеполитической деятель-
ности государств-членов и их дейст-
вия по обеспечению коллективной 
безопасности. Причём в довольно ши-
роком спектре. Это не только прямое 
применение военной силы, которое 
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силы оперативного реагирования бу-
дут использоваться для отражения 
военной агрессии, проведения специ-
альных операций по борьбе с междуна-
родным терроризмом и экстремизмом, 
транснациональной организованной 
преступностью, наркотрафиком, а так-
же для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Осуществляются мероприятия по 
оптимизации созданных в 2001 году 
Коллективных сил быстрого развёрты-
вания Центральноазиатского региона. 
Эти силы состоят из десяти батальо-
нов: три от России, два от Казахстана, 
остальные страны ОДКБ представле-
ны одним батальоном. Общая числен-
ность личного состава коллективных 
сил – около 4 тысяч человек. Авиаци-
онная составляющая (10 самолетов и 
14 вертолётов) находится на россий-
ской военной авиабазе в Киргизии. 

Завершена работа по формирова-
нию Коллективных миротворческих 
сил (КМС), определён их качествен-
ный и количественный состав. В сос-
тав КМС войдут около 3,5 тысяч во-
еннослужащих и более 500 предста-
вителей правоохранительных органов 
Организации. В 2010 году были про-
ведены сборы командиров подразделе-
ний, представленных государствами в 
состав КМС. В этом году будут прове-
дены тренировки и учения по возмож-
ному использованию миротворческих 
сил как на территории ОДКБ, так и за 
её пределами по мандату ООН. 

Проведена серия результативных 
операций по противодействию неза-
конному обороту оружия («Канал»), 
нелегальной миграции («Нелегал»), а 
также в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности («Прокси»).

Значительная работа проведена по 
координации внешнеполитической де-
ятельности и по взаимодействию с дру-
гими международными и региональ-
ными организациями, действующими 
в области обеспечения безопасности. 
В прошлом году произошло важней-
шее подписание Декларации с ООН, 
мы вышли на иной уровень сотруд-
ничества. Есть очень хороший опыт, 
который мы ещё раз подтвердили с 
ОБСЕ. Все, что делали по Киргизс-
кой Республике, предпринималось 
в координации ОДКБ, ОБСE, ООН 
по конкретным проблемам. Проведе-
ны встречи министров иностранных 
дел в Нью-Йорке, Астане, Алма-Ате; 
состоялись встречи высших долж-
ностных лиц НАТО, ЕС, ОБСЕ, СНГ, 
ОДКБ; организована и проведена по 
нашей инициативе рабочая встре-
ча высших должностных лиц СНГ, 
ЕврАзЭс, ШОС и ОДКБ. Все встре-

чи были посвящены совершенство-
ванию и повышению эффективности 
взаимодействия. Перечисление даже 
самых важных мероприятий, о кото-
рых я сейчас говорю, даёт основание 
утверждать, что Организация доста-
точно активна и у нас есть результаты 
по задействованию всей системы кол-
лективной безопасности.

– Возвращаясь к теме Киргизии. 
Эта страна могла внезапно стать «го-
рячей точкой» внутри ОДКБ, была 
ли ситуация в этой стране неожидан-
ностью для постсоветского сообще-
ства, и повлияла ли она на устройство 
всей ОДКБ?

– Прежде всего я хочу отметить, 
что в ОДКБ с самого начала обос-
трения ситуации в Киргизии было 
налажено тщательное отслеживание 
её развития, был задействован меха-
низм выработки совместных мер по 
оказанию содействия в нормализации 
внутриполитической обстановки и 
помощи силовым и правоохранитель-
ным структурам Киргизии по обеспе-
чению правопорядка. В соответствии 
с решением Совета коллективной бе-
зопасности была оказана помощь 
Кыргызстану в выявлении и поиске 
организаторов массовых беспорядков 
в южных районах страны, в коорди-
нации сотрудничества по пресече-
нию деятельности террористических 
групп, которые фактически влияли на 
ситуацию из Афганистана, а также по 
борьбе с наркомафией, действующей 
на юге Киргизии, в усилении погра-
ничной безопасности. Правоохрани-
тельным структурам Киргизии была 
оказана материально-техническая по-
мощь. Государства – члены ОДКБ ока-

Справка «МР»
Николай Николаевич Бордюжа родился 
20 октября 1948 года в Орле. В 1972 году 
окончил Пермское командно-инженерное 
училище. В 1976 году – Высшие курсы 
военной контрразведки. В 1995 году – 
Высшие курсы при Военной академии Ге-
нерального штаба. В 1999 году – Высшие 
дипломатические курсы при Дипломати-
ческой академии МИД России.

С 1975 года – на службе в КГБ СССР.

С 1976 по 1989 год – оперуполномочен-
ный, старший оперуполномоченный, заме-
ститель начальника отдела военной контр-
разведки КГБ.

С 1989 по 1991 год – начальник отдела 
Управления кадров КГБ СССР.

С 1991 по 1992 год – первый заместитель 
начальника Управления по работе с лич-
ным составом ФАПСИ при Президенте РФ.

В сентябре 1998 года указом Президента 
РФ назначен Секретарём Совета Безопас-
ности России. 

2 октября 1998 года включён в состав пос-
тоянных членов Совета Безопасности.

В декабре 1998 года назначен руководи-
телем Администрации Президента РФ с 
сохранением за ним поста Секретаря Сов-
беза.

В апреле 1999 года назначен на пост пред-
седателя Государственного Таможенного 
комитета РФ.

В июле – декабре 1999 года – посол по 
особым поручениям МИД России.

С декабря 1999 года по апрель 2003 года – 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Королевстве Дания.

С 28 апреля 2003 года Генеральный секре-
тарь Организации Договора о коллектив-
ной безопасности.

С 1992 по 1995 год – заместитель командую-
щего Пограничными войсками РФ.

С 1995 по 1998 год – заместитель директора 
Федеральной пограничной службы РФ.

С января по сентябрь 1998 года – директор 
Федеральной пограничной службы РФ.
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зали значительную гуманитарную по-
мощь, поставив в страну продукты пи-
тания, товары первой необходимости 
и так далее.

Ситуация в Киргизии и реализация 
мер содействия и помощи по стаби-
лизации обстановки были предметом 
рассмотрения всех трёх саммитов глав 
государств – членов ОДКБ, состояв-
шихся в 2010 году.

С другой стороны, прошлогодние 
события в Киргизии высветили ряд 
пробелов в правовой базе Организации, 
регламентирующей её деятельность в 
такой ситуации. Договор о коллектив-
ной безопасности и другие норматив-
ные документы определяли, что мы 
можем, прежде всего, реагировать на 
военные угрозы извне. Но, оказалось, 
что некоторые внутренние проблемы 
государств, при определённых услови-
ях, могут создавать предпосылки для 
дестабилизации обстановки не только 
в этой стране, но и в целом регионе. 
Такие условия прямо влияют на уро-
вень безопасности соседей, союзников, 
членов ОДКБ. В связи с этим Совет 
коллективной безопасности поручил 
отработать предложения по совершен-
ствованию системы кризисного реаги-
рования. Необходимые предложения 
были реализованы, и сегодня Органи-
зация имеет нормативную правовую 
базу, регламентирующую алгоритм 
действий всех органов ОДКБ в случае 
возникновения кризисной ситуации. 
При этом, что очень важно, без обра-
щения руководства страны мы не мо-
жем вмешиваться во внутренние дела 
этого государства: жандармских функ-
ций не берём и не имеем таких полно-
мочий. В случае угрозы безопасности, 
стабильности тому или иному госу-
дарству – члену ОДКБ, прежде всего 
политическими усилиями можем реа-
гировать на события. Соответствую-
щие изменения внесены и в норматив-
ную правовую базу Организации. 

– Чуть подробнее об изменениях.

– Теперь можно вмешаться в ло-
кальную ситуацию в том случае, если 
на национальном уровне внутригосу-
дарственными средствами того или 
иного союзника решить проблему 
безопасности невозможно. Ведь ког-
да в 1999 году в Баткенскую область 
Кыргызстана вторглись крупные бан-
дитские формирования, и своими си-
лами эта страна не могла решить воз-
никшую проблему, тогда подключи-
лись государства-соседи, был задейст-
вован Договор о коллективной безо-
пасности. Еще один пример – пожары 
прошлого года в Российской Феде-
рации, когда российские пожарные и 
спасатели испытывали трудности в их 
локализации, и тогда на помощь им 
пришли специалисты из Белоруссии, 
Армении, Казахстана и других стран.

государствами – Таджикистан и Узбе-
кистан, нерешённые вопросы в эконо-
мической сфере, в пользовании вод-
ными ресурсами, проблемы транзита 
товаров и грузов. Но я считаю, что есть 
национальные интересы государств 
и поиск компромиссов, чтобы их соб-
люсти. Многие нынешние сложности, 
по моему мнению, обусловлены раз-
рывом единого пространства при рас-
паде СССР и вытекающими из этого 
проблемами: по созданию новых гра-
ниц, разделу имущества и так далее.

– Насколько вооружённые силы 
государств, входящих в ОДКБ, спо-
собны дать отпор альянсу стран «по-
тенциальных противников»?

– Мы не рассматриваем альянсы 
как противоборствующие силы или 
как потенциально возможных против-
ников. У нас несколько другие про-
блемы. Сегодня наибольшую угрозу 
безопасности и стабильности пред-
ставляют нетрадиционные или, как 
ещё их называют, новые, современные 
вызовы и угрозы: транснациональная 
деятельность международных терро-
ристических и экстремистских орга-
низаций, проблемы с наркотрафиком, 
незаконной миграцией, продажей лю-
дей, угрозы подрыва безопасности 
информационным воздействием, ска-
жем, через глобальные информацион-
ные сети.

– Можно ли сказать, что послед-
няя из перечисленных Вами угроз на-
бирает вес в арсенале прочих средств 
влияния на геополитику?

– Судите сами, Тунис и Египет – 
это воздействие в первую очередь по 
информационным каналам. Сегодня 
мы не говорим о том, что есть вражес-
кая страна, которая готова напасть на 
союзное государство. Конечно, есть 
проблемы, существуют сложные от-
ношения. Но я убежден, что в настоя-
щее время решение всех этих проблем 

Справка «МР»
ОДКБ (Организация Договора о коллектив-
ной безопасности) – Военно-политический 
союз, созданный на основе Договора о 
коллективной безопасности (ДКБ), подпи-
санного в Ташкенте 15 мая 1992 года Ар-
менией, Казахстаном, Киргизией, Россией, 
Таджикистаном и Узбекистаном. В 1993 
году к Договору присоединились: Азер-
байджан (24 сентября), Грузия (9 сентя-
бря) и Белоруссия (31 декабря).

В 1999 году президенты Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана подписали Протокол о 
продлении срока действия Договора на 

следующий пятилетний период. Азербайд-

жан, Грузия и Узбекистан от подписания 

Протокола отказались и вышли из Договора. 

В 2006 году по просьбе Республики Узбекис-

тан её членство было восстановлено.

На сессии ДКБ 14 мая 2002 года в Москве 
было принято решение о преобразова-
нии ДКБ в полноценную международную 
организацию – Организацию Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). 7 ок-
тября 2002 года были подписаны Устав 
и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, 
которые ратифицированы всеми государ-
ствами – членами ОДКБ и вступили в си-
лу 18 сентября 2003 года. Год спустя Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла резо-
люцию о предоставлении Организации 
Договора о коллективной безопасности 
статуса наблюдателя в Генеральной Ас-
самблее ООН.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Те или иные сложности во взаи-
моотношениях государств – членов 
ОДКБ затрудняют деятельность и 
взаимодействие?

– Есть сложности, особые пози-
ции, неприятные факты, такие как, на-
пример, минирование границ между 
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и даже конфликтных ситуаций лежит 
исключительно в плоскости перегово-
ров, компромиссов и договореннос-
тей. Совершенно очевидно, что сило-
вого пути разрешения проблем нет. 
Это тупиковый путь, ведущий в нику-
да и заранее обречённый на неудачу.

– А с чем связано отсутствие в 
Вашем ведомстве Центра обществен-
ных связей или ему подобного под-
разделения?

– Мы пытаемся создать элементы 
информационной работы, активно 
взаимодействуем с прессой. Сущест-
вует «Институт ОДКБ», который 
распространяет информацию о дея-
тельности Организации. Первое его 
представительство функционирует в 
Ереване. Прорабатываем открытие та-
ких представительств в других госу-
дарствах – членах ОДКБ. Кроме того, 
мы периодически выпускаем журнал 
«Союзники». Но есть традиционная 
проблема: финансирование. Не хвата-
ет денег. Сейчас этот проект создаётся 
за счёт спонсорской помощи. 

– Технологическое оснащение во-
оружённых сил стран ОДКБ способ-
но ли составить сегодня противовес 
высокотехнологичным армиям мира?

– Есть серьёзные проблемы. Се-
годня идёт переоснащение российс-
кой армии, есть такие же програм-
мы и в вооружённых силах других 
государств – членов ОДКБ. Но так 
как экономический потенциал на-
ших союзников невысок, то процессы 
идут всё ещё медленно. Хотелось бы, 
чтобы высокотехнологичное оружие 
поступало в большем количестве, и 
чтобы мы задействовали весь науч-
ный и производственный потенци-
ал стран-союзников для того, чтобы 
создавать новое вооружение. А пока 
есть проблемы, и они известны. Но не 
стоит забывать, что мы имеем армии, 
многие из которых участвовали в тех 
или иных конфликтах. Например, во-
оружённые силы Армении, Таджики-
стана, России. Есть офицеры, которые 
имеют колоссальный боевой опыт, а 
это не менее важно, чем техническая 
модернизация армий. Но и здесь се-
годня делается всё необходимое. Мы 
провели большую работу по созда-
нию нормативной базы, регламенти-
рующей сотрудничество в военно-
технической и военно-экономической 
сфере. В этом году мы приступили к 
созданию совместных предприятий в 
области военно-технического сотруд-
ничества. Первый опыт – по взаимо-
действию предприятий российского 
оборонного комплекса и оборонных 
предприятий Армении. Планирует-

ся создать шесть таких предприятий. 
Наработанный опыт в последующем 
будет внедряться в организации со-
трудничества как в двустороннем, так 
и в многостороннем форматах.

Придаём большое значение и серь-
ёзно относимся к учениям, военным 
сборам и различного рода тренингам с 
силами и средствами системы коллек-
тивной безопасности. В прошлом году 
была проведена целая серия таких ме-
роприятий. 

Так, в октябре на полигоне «Чебар-
куль» в Челябинской области прове-
дены учения с воинскими континген-
тами Коллективных сил оперативного 
реагирования, в которых было задей-
ствовано более 1700 человек, около 
300 единиц техники, 30 самолётов и 
вертолётов. На территории Таджикис-
тана прошли учения «Рубеж-2010».

тиводействуем незаконному обороту 
наркотиков. Осуществляем обеспече-
ние информационной безопасности, 
пресечение деятельности групп, спе-
циализирующихся на нелегальной 
миграции и продаже людей. Эти опе-
рации помогают обеспечивать безопас-
ность на постсоветском пространстве. 

– Есть ли у ОДКБ потенциальные 
партнёры, которых можно было бы 
принять в Организацию?

– Таковые имеются. Для того что-
бы стать членом ОДКБ, государство 
должно заявить о своём желании всту-
пить в Организацию. По конкретным 
проблемам мы активно взаимодейст-
вуем с разными странами, скажем, с 
Украиной. В Верховной раде создана 
группа депутатов по взаимодействию 
с ОДКБ. Взаимодействуем с Сербией, 
активно работаем с Ираном по пробле-
ме наркотиков. Так, в операции против 
незаконного оборота наркотиков «Ка-
нал», помимо стран ОДКБ, участвуют 
более двадцати государств.

– Какие задачи на будущее ставит 
сегодня Организация?

– За последние годы мы создали 
необходимую нормативную правовую 
базу, позволяющую Организации в 
полном объёме решать возложенные 
на неё задачи. Поэтому уже в текущем 
году сосредоточиваем все усилия на 
реализации чисто практических за-
дач. Главная задача в текущем году – 
противодействие мировому террориз-
му, политическому и религиозному 
экстремизму. Недавно прошли кон-
сультации руководителей структур-
ных подразделений МВД государств – 
членов ОДКБ, специализирующих-
ся на противодействии экстремизму. 
Я считаю, терроризм и экстремизм – 
вызов номер один для всей Организа-
ции.

– При всей очевидной занятости 
остаётся ли лично у Вас свободное 
время?

– Семья уже привыкла к моему 
графику работы, в таком ритме я живу 
всю жизнь. И приходится всё успевать. 
У меня есть много увлечений: активно 
занимаюсь спортом, люблю рыбалку, 
охоту. Занимаюсь внуком – есть много 
чисто человеческих интересов.

– Не сложилось ли в Вашем се-
мействе династии государственных 
деятелей?

– Каждый выбирает свой путь в 
жизни. Я не давлю на своих близких. 
Но сын решил стать военнослужащим. 
Прослеживается ли в этом династия, 
сказать не могу. Но думаю, что он бу-
дет достойно нести нашу фамилию. 

НИКОЛАЙ БОРДЮЖА

На полигоне Окружного учебного 
центра Северо-Кавказского регио-
нального командования внутренних 
войск МВД России «Кадамовский» в 
Ростовской области прошло совмест-
ное тактико-специальное учение «КО-
БАЛЬТ-2010» спецподразделений ор-
ганов внутренних дел (полиции), 
входящих в состав сил специального 
назначения Коллективных сил опера-
тивного реагирования (КСОР) госу-
дарств – членов ОДКБ. Мы провели 
особые тактические учения, ориенти-
рованные на, цитирую, «Проведение 
совместных мероприятий (операций) 
по пресечению деятельности терро-
ристических групп, перекрытию ка-
налов незаконного оборота оружия, 
взрывчатых веществ и наркотиков на 
территории одного из государств – 
членов ОДКБ». 

Провели ряд операций и информи-
ровали об этом СМИ. Успешно про-
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ЯКУТСКИЙ КИЛОМЕТР 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
Новый 2011 год вступил в свои права. И, как стало традиционным в России, начался он бурно. Надо думать, 
не менее интересные события ждут нас впереди. Речь не о торжествах в честь знаменательных дат, в 
числе которых, несомненно, 50-летие полёта Юрия Гагарина. Проза жизни подбрасывает нам не столько 
праздники, сколько испытания, или повод задуматься, как нам жить дальше.

Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений

МР_НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

В январе вступил в силу федераль-
ный закон № 83 – настоящая бомба, 
которая заложена под всё российское 
общество. Этот закон снимает с госу-
дарства большой объём обязательств 
по социальным вопросам: образова-
ния, здравоохранения, правоохране-
ния, субсидиям и многим другим. Как 
сказал кто-то из аналитиков, новый за-
кон обеспечивает ваши гарантии толь-
ко в трёх случаях: когда вы находитесь 
в тюрьме, казарме или сумасшедшем 
доме. Эти три объекта социально га-
рантированы, все остальные места со-
циально не защищены. 

Далее, мы видим рост тарифов жи-
лищно-коммунального хозяйства, цен 
на продовольствие, транспорт, нефте-
продукты и многое другое. И, скорее 
всего, это только начало, потому что 
потребительская инфляция сильно 
выросла в ушедшем году и будет про-
должаться в наступившем.

И третье, что менее очевидно, но, 
на мой взгляд, очень вероятно, это 
новый удар экономического кризиса. 
Ресурсы антикризисной политики, 
которую проводят и Соединённые 
Штаты Америки, и российское руко-
водство, и правительства Евросоюза, в 
целом исчерпаны. Эта политика лечит 
симптомы, а не болезнь. Все пытают-
ся заначкой, припасёнными на чёр-
ный день деньгами залить пожар и по 
существу не устраняют причин кри-
зисных явлений. В итоге деньги либо 
постепенно теряют цену и становятся 
неэффективны как средство борьбы с 
кризисом, либо они кончаются, и не-
понятно, чем тушить пожар. Мне ка-
жется, это главная проблема, которая 
нас ждёт в самое ближайшее время.

Всё это не может не привести к 
обострению политической борьбы, и 
вовсе не с оппозицией. Скорее всего, 
это будет борьба внутри власти. По-

тому что тот, кто на вершине у руля, 
у кнопки и рычагов, тот и будет «де-
лать» выборы – парламентские и 
президентские. А выборы – главная 
интрига, ожидающая нас в конце теку-
щего и начале следующего года. И она 
станет самым интересным событием в 
политической жизни России.

Борьба сегодня идёт не за то, кто 
победит на выборах, а за то, кто эти 
выборы «сделает» и, соответственно, 
кто сделает победителя.

Здесь очень важно оценить, как 
пройдут выборы в Государственную 
Думу, как будет определяться тандем, 
и появятся ли новые кандидаты. Рас-
клад на нашем политическом Олимпе 
к сегодняшнему дню, если судить по 
персоналиям, не поменялся. Другое 
дело, что наметилось расслоение сил и 
сместились приоритеты.

Выборы в Думу сами по себе ниче-
го сегодня не решают. Очень многое 
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определяет бюрократическая борьба 
– будут или не будут перестановки в 
администрации президента? А если 
будут, кого кем заменят? А если за-
менят, кто будет управлять предвы-
борным процессом? И, естественно, 
не столько выборами в Думу, сколько 
президентскими. Какими группами 
интересов всё это будет управляться? 
Нравится нам это или нет, но в России 
обострилась борьба внутри власти и 
одновременно внутри бизнес-элиты. 
Ресурсов стало меньше – напряжение 
больше. Соответственно всем всего не 
хватает. Это автоматически приводит 
к внутриэлитным конфликтам. 

Однако когда начинаются кон-
фликты внутри элиты, выясняется, что 
и остальные граждане страны получа-
ют возможность повлиять на процесс. 
В такой ситуации элита обращается к 
обществу в поисках поддержки. Как ни 
парадоксально, для нашей страны это 
элемент демократии – элемент свобо-
ды для граждан, которого им обычно 
не хватает. Словом, тут есть положи-
тельный момент, но в то же время сие 
удовольствие стоит дорого. Цена во-
проса – тяготы экономического кри-
зиса и политической нестабильности. 
Если мы должны выбирать между 
нестабильностью с некоторой долей 
свободы и, соответственно, наоборот, 
то нас сейчас ждёт новое колебание 
маятника в этой амплитуде, когда он 
качнётся в сторону больших свобод с 
большей нестабильностью. 

Возникает вопрос: что будет с 
тандемом Путин – Медведев? Воз-
можно, он не сохранится как единое 
целое. Важнее другое, нас ждёт ситуа-
ция, когда проблема тандема исчезнет 
сама по себе. Не так уж и важно, как 
сложатся отношения у президента и 
премьера, на чём многие политологи 
сейчас спекулируют. Сейчас важны не 
личности, а крупные группы внутри 
аппарата и в бизнесе, которые за ними 
стоят. И может статься, что вместо 
имеющихся первых фигур появятся 
новые. Причём их может быть и одна, 
и две, и даже три. Тогда весь расклад 
поменяется. Прогнозировать «Кто» в 
условиях России можно, но неблаго-
дарно. История показывает, что фи-
гуры у нас выскакивают, как чёртики 
из табакерки, и часто прогнозу не под-
даются. У нас любая фигура может 
выйти на первый план за три-пять 
месяцев и превратиться в политика 
национального масштаба. В этом от-
ношении у нас непредсказуемое поли-
тическое будущее.

Нам остаётся гадать и думать о том, 
что будет с проектами власти, которые 
она запустила в предыдущий период. 

В первую очередь стоит вопрос о мо-
дернизации. В принципе власть пра-
вильно сформулировала цель. Мо-
дернизация нам нужна. Перемены 
назрели. Но подходы к этой проблеме 
определены так, что становится ясно: 
проблема не будет решена. Почему? 
Нам говорят: нужны инновации. Но 
когда говоришь с чиновниками, не на-
ходишь ответа на вопрос, в чём будут 
состоять инновации, что чем они хотят 
заменить? Когда создавалась Крем-
ниевая долина или, в нашей истории, 
рождались Академгородки в Зелено-
граде, Новосибирске, Томске или Ир-
кутске, всегда очень чётко ставилась 
задача, которую они должны были ре-
шать. А мы сегодня, не рисуя конкрет-
ных контуров, говорим о том, что хо-
тим инноваций вообще. И, значит, мы 
не получим ничего, кроме огромной 
траты денег, которые будут распыле-
ны на совершенно бесполезные и не 
связанные между собой проекты.

Стоит также заметить, что у нас в 
последнее время активнее стали го-
ворить о борьбе с коррупцией. Это 
первый признак обострения полити-
ческой борьбы. Так всегда начинается 
борьба одних чиновников с другими. 
В нашей системе все чиновники в 
той или иной мере коррумпированы. 
Правда, коррумпированы не злостно. 
Все же прекрасно понимают, что нуж-

но нарушать правила. Это как на до-
роге: водители, даже самые дисципли-
нированные, периодически нарушают 
правила дорожного движения. Вот и 
чиновники, не всегда злостно, но вы-
нуждены нарушать законы. Поэтому, 
когда начинается очередной виток 
борьбы с коррупцией, ключевым ста-
новится вопрос: кто с кем борется?

Здесь очень важно вспомнить о 
теракте в Домодедово. На этот раз в 
деле борьбы с терроризмом появились 
новые полутона. Сначала была версия, 
что среди террористов появился сла-
вянский след – террорист Раздобудь-
ко. Так терроризм начинает менять на-
циональную окраску. Вернёмся в наше 
недалекое прошлое.

Вспомним обещания Путина, ко-
торые были даны в начале 2000-х го-
дов. Они были президентом выполне-
ны: очаг напряжённости на Кавказе 
и, в частности, в Чечне взят под конт-
роль. Однако потом выяснилось, что 
те решения, которые были приняты в 
2001–2008 годах, оказались недоста-
точны, неудовлетворительны приме-
нительно к ситуации, сложившейся к 
началу второго десятилетия. Если мы 
берём Владимира Владимировича Пу-
тина как символ надежды, обещавше-
го, что будет повышение социального 
уровня, экономический рост и поря-
док, включая победу над терроризмом, 
отождествляемым в тот момент с че-
ченским сепаратизмом, то видно: по-
беду он одержал. Не военным путём, а 
простым дипломатическим ходом. Все 
основные кадры, через которые могла 
бы сопротивляться Ичкерия, находят-
ся сегодня на государственной служ-
бе. Но и независимая Ичкерия тоже 
существует – на территории России 
под руководством лояльного Рамзана 
Кадырова. Все довольны. 

Такое решение проблемы на тот мо-
мент напряжение сняло, но оказалось, 
что терроризм может развиваться со-
вершенно по другой логике, и никакого 
отношения к Чечне не иметь. Фигура 
террориста Раздобудько стала фанто-
мом. На символическом уровне она 
представляет собой сдвиг дискуссии 
о терроре. В общественном сознании 
зафиксировалось, что терроризм не 
является локализованной, этнической 
проблемой. В тот самый момент, когда 
технически допустили, что террорист 
может быть славянином, дискуссия о 
терроризме качественно сдвинулась, 
показав, что проблему нельзя решить, 
локализовав террор в одном месте, что 
делалось на протяжении десяти лет. 
А значит, те ответы, которые дал когда-
то президент Владимир Путин, теперь 
уже не работают.

Борьба сегодня идёт не за то, 
кто победит на выборах, 
а за то, кто эти выборы 
«сделает»  и, соответственно, 
кто сделает победителя.
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В экономической сфере свои сбои. 
Стабилизация через рост цен на нефть, 
которая была эффективным механиз-
мом в начале нулевых, уже не работа-
ет в условиях мирового кризиса. Даже 
если рост цен на нефть продолжается, 
это не является фактором, который 
реально стабилизирует российскую 
экономику и воспринимается общест-
вом как гарантия улучшения.

В обществе нет ощущения выхо-
да из кризиса. Даже когда говорят, 
что он преодолевается. Экономика, 
ещё вчера являвшаяся фактором ста-
билизации для власти, в нынешнем 
эмоционально-культурном состоянии 
общества даже при положительной 
статистике оказывается ненадёжной. 
Люди не видят прямой связи этой 
статистики с собственными перспек-
тивами. Кризис подорвал доверие к 
способности государства направлять 
экономическое развитие. Объективно 
ситуация не улучшается. В промежут-
ке между первым состоянием и вто-
рым произошёл, как предсказывалось, 
социальный кризис. Экономический 
кризис прошёл острую фазу, но как бы 
столкнул с горы ком снега. Дестаби-
лизирован социальный механизм вос-
производства общества.

Задачи, которые решались плохо, 
перестали решаться в прошлом году 
вообще. Казалось бы, механизмы от-
работаны, а система даёт сбой. Для 
ясности ситуацию можно проиллюст-
рировать примером, наглядно пока-
зывающим особенности российского 
пути и местной специфики. В Якутии 
строили дорогу. Проложили 600 ки-
лометров. Но когда по дороге прошёл 
автопробег, приборы автомашин за-
фиксировали лишь 500 километров. 

Якутский километр оказался короче 
тысячи метров! Заложи реальное из-
мерение, нечего было бы красть, и 
дорога осталась бы недостроенной. 
Маленькая хитрость, и все довольны: 
и чиновники, и строители, и автомо-
билисты.

У нас в стране произошёл пере-
лом, наблюдается потеря управляемо-
сти, количественный рост коррупции. 
Вспомним историю с Химкинским ле-
сом. Есть полная уверенность, что эта 
дорога никогда не будет построена. 
Она сегодня финансируется только на 

сорок процентов. А нормативы, кото-
рые по компромиссу были выделены 
после волнений в Химкинском лесу, 
не дают возможности освоить деньги 
на этом промежутке. Строительство 
стало нерентабельным, потому что 
весь смысл состоял в том, чтобы рас-
ширить трассу, поставить кемпинги, 
рестораны, весь лес превратить в зону 
придорожного отдыха. А дорога как 
таковая, к тому же не доходящая из-за 
недостатка финансирования до Петер-
бурга, никому особенно и не нужна.

Коллизия так называемого про-
тивостояния между Путиным и Мед-
ведевым состоит в том, что это не 
конфликт и не противостояние лич-
ностей. У них разные пути выхода из 
сложившейся ситуации. Сценарии, 
которые ассоциируются с Путиным, в 
том, что он считает: нужно пересидеть, 
выждать. Радикальные изменения не-
желательны, потому что приведут к 
ещё большей дестабилизации. Он 
пытается управлять, как будто ниче-
го не произошло. Это получается всё 
хуже и хуже, и, кроме того, ощущается 
ограничение в средствах. Другая груп-
пировка, которая сгрудилась вокруг 
Дмитрия Медведева, считает, что нуж-
но брать за образец Запад. По их мне-
нию, кризис – хорошая возможность 
до конца довести либеральную транс-
формацию, начатую ещё Егором Гай-
даром. И, прежде всего, по отношению 
к социалке – здравоохранению, обра-
зованию. Схожи группировки в том, 
что им не хватает денег. И те, и другие 
заинтересованы сокращать социаль-
ные расходы. Но одни сокращают, по-
тому что нет денег, вторые – потому 
что отсутствие денег – хороший повод 
окончательно «добить» социалку.

И всё можно было бы понять, если 
бы не тревожные звонки. И как ни 
странно, из Африки. События в Туни-
се, Египте и отчасти в Йемене должны 
заставить задуматься. Замечено, что 
рост цен отражает перераспределение 
доходов внутри страны между разны-
ми группами населения. Но у нас это 
не совсем так. Дорогим товарам доро-
жать некуда. Дорожать начала группа 
товаров, доступная широким слоям 
населения, доходы которых чуть выше 
среднего уровня. Структура цен у нас 
начинает меняться, как в Северной 
Африке, а не как в Европе. К чему это 
привело, мы уже знаем. Заметим, как 
среагировал на тревожную тенден-
цию глава Казахстана Нурсултан На-
зарбаев, зарекомендовавший себя как 
мудрый политик. Подстраховавшись, 
он назначил досрочные выборы пре-
зидента, играя на опережение, – пони-
мает восточный менталитет. 

У нас любая фигура может 
выйти на первый план 
за три-пять месяцев 
и превратиться в политика 
национального масштаба. 

МР_НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
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Для российского чиновника это 
неочевидно. Он же знает, что на Вос-
токе менталитет не такой, как у нас. 
И наш чиновник будет прав, но лишь 
отчасти. Процессы, одинаково проте-
кающие в Египте и России, не приве-
дут к одинаковым последствиям. Да, 
разный менталитет, уровень развития, 
география. Но чиновник не прав, если 
думает, будто не будет вообще ника-
ких последствий. Необходимо сделать 
следующий вывод: из-за разной демо-
графии процессы примут разную фор-
му. У нас старое общество, а в Египте 
молодое. В такой ситуации есть эле-
мент загадки – знаешь, что рванёт, но 
не знаешь где. 

Думается, наиболее вероятен сле-
дующий сценарий. У нас всё пойдёт не 
снизу, а сверху – на уровне конфлик-
тов разных звеньев бюрократии, между 
разными элементами управленческой 
системы, между политиками – внутри 
правящего блока. Реальные противо-
речия ожидаемы не между оппозицио-
нерами и властью, а внутри власти. 
Примером может служить Мексика 
80-х годов, где режим начал слабеть 
из-за того, что часть правящего блока 
перешла в оппозицию. Определённые 
звенья российского чиновнического 
аппарата уже сегодня очень оппозици-
онны, а поскольку это люди разумные, 
информированные, то в обоснованно-
сти своих претензий они идут дальше, 
чем оппозиционеры, так как знают, 
как обстоят дела на самом деле.

Например, конфликт в образова-
нии. Значительная часть аппарата ка-
тегорически против того, что делает 
министр Фурсенко. Ему приходится 
принимать столь радикальные меры 
для продавливания своих решений, 
что они становятся просто абсурдны-
ми. От полумер можно уклониться. 
Тогда нам предлагается такая рефор-
ма, что от её исполнения нельзя укло-
ниться вообще.

История с кризисом образования 
показывает некий механизм, как вну-
тренний бюрократический конфликт 
приводит к потере управляемости, 
принимаются решения, которые в 
принципе нельзя выполнять, которые 
сами по себе провоцируют обществен-
ное недовольство. В итоге, многие 
люди, не включённые первоначально 
в эти разборки, втягиваются в них. 

Власть поздно менять, её уже пора 
лечить. И, как ни странно, помочь 
может то, что низовые звенья нашей 
бюрократии не так безнадёжны, как 
принято считать. Все их пинают – на-
селение не любит, бизнес презирает, 
власти давят. Но они меньше кор-
румпированы, потому что им много 

не дают – денежные потоки уходят 
выше. Эти серые лошадки, которые 
из последних сил тащат огромный воз 
российского государства – наша по-
следняя надежда. Они работоспособ-
ны, могут многое на себе вытащить, 
если придать им позитивный импульс. 
В случае политического кризиса те, 
кто смогут опереться на среднего бю-
рократа, возможно, выиграют. А если 

мы получим комбинацию низовых зве-
ньев бюрократии, недовольных своим 
начальством, с народным движением, 
с народными инициативами, то это бу-
дет мощный социально-политический 
блок. К сожалению, в наших условиях 
такой процесс потребует многих лет. 
К тому же, если эти социальные эле-
менты не пройдут через наступающий 
политический хаос, то не выстроятся в 
новые конфигурации. 

Ещё несколько лет назад казалось, 
что такие конфигурации можно было 
последовательно создать, если бы Дми-
трию Медведеву хватило решитель-
ности их выстраивать. Но он пошёл 
другим путём, пытается решить про-
блему за счёт готовых либеральных 
реформ. Тем самым подрывает един-
ственную базу, которая могла бы быть 
у него для модернизации. Без широ-
ких слоёв общества её не провести.

Если судить по тому, как у нас в 
последнее время идут реформы, то 
ничего хорошего нас не ждёт. Одна ре-
форма милиции чего стоит. Представь-
те, что теми же методами, которыми у 
нас реформируют милицию, будут ре-
формировать всё сразу и одновремен-
но. Вот в этом случае возможен еги-
петский вариант развития событий. 
Напомню, толчком к взрыву стал успех 
правящей партии Египта на выборах и 
удаление оппозиции из парламента. 
Политика выплеснулась на улицы – 
потерян контроль над страной.

Самый безопасный вариант для 
любого правительства – когда оппо-
зиция организованна, и с ней можно 
договориться. К сожалению, в России 
всегда был свой путь, который называ-
ется «из крайности в крайность». 

Власть поздно менять, 
её уже пора лечить. 
И, как ни странно, помочь 
может то, что низовые звенья 
нашей бюрократии не так 
безнадёжны, как принято 
считать.

ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ
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Это не пособие для бомбистов, не поваренная книга террориста. Это попытка исследовать терроризм 
как социальный феномен, определить, какая «мера» к нему применима. И если возможно – понять. 

Без понимания – не победить и даже не выстоять.

Текст Владимир Прохватилов

МР_ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

КОНЬ БЛЕДНЫЙ
И КОНЬ ВОРОНОЙ

Терроризм был всегда. По крайней 
мере, на протяжении всей письменной 
истории. В I веке нашей эры в Иудее 
действовала секта сикариев (сика – 
кинжал или короткий меч), уничто-
жавшая представителей еврейской 
знати, сотрудничавших с римлянами. 
Фома Аквинский и отцы христианс-
кой церкви допускали идею убий-
ства правителя, враждебного народу. 
В средние века представители мусуль-
манской секты ассошафинов убивали 
халифов. В эти же времена политиче-
ский террор практиковали некоторые 
тайные общества в Индии и Китае. 
В Европе такого не было. Террористом 
был молодой ревнивец, зарезавший 

македонского царя Филиппа. Тер-
рористами были Жак Клеман и Ра-
вальяк, так же поступившие с двумя 
французскими королями. Безусловно, 
за ними стояли теневые кукловоды, но 
ни о каком массовом применении та-
ких методов и речи быть не могло.

На конвейер террор поставила сек-
та исмаилитов – ассасинов, во главе 
которой стоял Горный Старец Хасан 
ибн Сабах, его руками группа иран-
ских феодалов расправлялась со свои-
ми политическими противниками. Из 
своего замка Аламут Горный Старец 
наводил страх и ужас на всю Ойку-
мену до тех пор, пока монгольские 
войска, а затем турецкие мамлюки не 

положили конец этому высокопри-
быльному бизнесу. Основой для соз-
дания террористической организации 
Горного Старца были молодые со-
циально неустроенные религиозные 
фанатики. В такой же ситуации като-
лическая церковь организовала так на-
зываемый крестовый поход детей для 
освобождения Иерусалима. У каждой 
цивилизации – свои методы решения 
социальных проблем. 

После разгрома ассасинов исламс-
кая цивилизация несколько веков не 
знала террора как цивилизационного 
оружия. Хотя и беспрестанно уступала 
свои позиции в конкуренции с Запа-
дом. Терроризм возродился в России 

...И вот конь бледный и на нём всадник, 
которому имя Смерть;  и ад следовал за ним... 

Откр. 6, 8. 

…И вот, конь вороной, и на нём всадник, 
имеющий меру в руке своей.

Откр. 6, 5.

ОСНОВЫ НАУЧНОГО ТЕРРОРИЗМА
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ДИКТАТУРА ТЕРРОРИЗМА

XIX века под влиянием социалисти-
ческих идей западного марксистского 
толка.

Отметим, что так называемая 
«философия бомбы» родилась в Гер-
мании трудами немецкого радикала 
Карла Гейнцгена, считавшего, что во 
имя высших интересов человечества 
можно отправить на тот свет сотни и 
тысячи людей, если невозможно побе-
дить «реакционные» армии в ходе бое-
вых действий. Эту идеологию развили 
русские анархисты Бакунин и Кро-
поткин и взяли на вооружение опять 
же русские «народники». Соратник 
Бакунина Сергей Нечаев написал зна-
менитый «Катехизис революционера» 
– программу широкомасштабной тер-
рористической борьбы. Сам Нечаев 
умер в тюрьме, до последнего вздоха 
не прекращая попыток к побегу. И он, 
и его «Катехизис» стали тогда и по сей 
день являются иконами мирового тер-
роризма.

Во второй половине ХХ века ис-
панский писатель Хорхе Семпрун от-
метил этот факт романом «Нечаев вер-
нулся», посвящённым европейским 
террористам 60-х годов.

В России же знамя народников 
Веры Засулич, Степана Халтурина,
Софьи Перовской подхватили социа-
листы-революционеры. Боевая орга-
низация эсеров за десять лет соверши-
ла 263 теракта, запугав политическую 
элиту царской России, и наконец до-
билась демократических свобод. 

С учреждением Государственной 
Думы эсеры прекратили террор. И в 
том, что эсеры не смогли взять власть 
в свои руки после падения монархии, 
есть элемент исторической иронии. 
Они были слишком преданы идеалам 
демократии и союзническому дол-
гу. Ворвавшиеся на вершину власти 

большевики такими болезнями, как 
«совесть», не страдали и устояли, раз-
вернув красный террор. Правда, это 
был ответ на убийство эсерами Воло-
дарского, Урицкого, Мирбаха и поку-
шение на Ленина.

Идеолог эсеровского террора и его 
руководитель (после разоблачения по-
лицейского провокатора Азефа) Борис 
Савинков в биографических романах 
«Конь бледный» и «Конь вороной» 
романтизировал террор как самопо-
жертвование во имя общей свободы 
и счастья. Интересно, что для преды-
дущего поколения революционеров-
террористов эсеры были слишком 
интеллектуальны, рассудочны и при-
вержены жизненному комфорту. Так 
Вера Фигнер, старая народница, пере-
жившая 25 лет заключения в Шлис-
сельбурге, с иронией относилась к 
Савинкову, и когда он подписался в 
письме к ней «Ваш сын», она ответила: 
«не сын, а подкидыш». О большевиках 
она такого не говорила.

Цивилизованный Запад не отста-
вал в разгуле терроризма от России. 
В Америке террористами были убиты 
президенты США Мак-Кинли и Гар-
филд. Предприняты покушения на 
Отто Фон Бисмарка. В 1894 году был 
убит президент Франции Карно, в 1887 
году премьер-министр Испании Ка-
новас, в 1898 году австро-венгерская 
императрица Елизавета, в 1900-м ко-
роль Италии Умберто. Поводом для 
начала Первой мировой войны стало 
убийство сербским националистом 
Гаврилой Принципом наследника ав-
стрийского престола.

Террористы были и в арабских 
странах, и на Востоке – правые, левые 
и просто борцы за ту или иную идею. 

Борис Савинков.
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Вторая мировая война дала мощ-
ный толчок развитию спецслужб и 
спецметодов борьбы с внутренним и 
внешним врагом. Супердиверсантом 
(а в сущности террористом) тех вре-
мён считается Отто Скорцени, «самый 
страшный человек Европы». Его репу-
тация отчасти заслужена, отчасти вы-
мышлена. К примеру, широко извест-
ная акция Скорцени по освобождению 
Муссолини была проведена не столь-
ко грамотно, сколько нагло. Не было 
нужды высаживать планерный десант 
в горах – против этого возражало ру-
ководство немецких десантных войск. 
Можно было просто банально подку-
пить итальянскую охрану Дуче, кото-
рая вовсе не рвалась сопротивляться. 
Скорцени, который был хорошим пси-
хологом, выбрал самый зрелищный 
вариант. Погибло несколько десятков 
десантников, в чём не было нужды, 
но романтически настроенный фюрер 
пришёл в полный восторг, и репута-
ция Скорцени стала непререкаемой. 
Еще до войны Скорцени участвовал 
в попытке нацистского переворота в 
Австрии, был в составе группы, убив-
шей канцлера Австрии Дольфуса. 
После войны Скорцени создал под-
польные организации «Die Spinne» и 
«ODESSA», занимавшиеся политиче-
скими убийствами и организацией по-
бегов бывших эсесовцев в Латинскую 
Америку. В своих мемуарах Скорце-
ни предстаёт рыцарем без страха и 
упрёка, преклоняется перед гением 
Гитлера и ни на йоту не отступает от 
идеалов национал-социализма. Судя 
по тому, что выше подполковника СС 
Скорцени даже при поддержке Гитле-
ра не поднялся, он во многом – дутая 
фигура, исполнитель. Реальные ру-

создания и поддержания «управляе-
мого хаоса» в странах, подлежащих 
социально-политической зачистке.

Цветные революции на Украине, в 
Грузии, в Белоруссии (пока неудачно), 
в Тунисе, Алжире, и даже пресловутая 
«Стратегия 31» российских либера-
лов – всё это результат применения 
американской стратегии непрямых 
действий в сфере геополитики.

Другое дело, что применять аме-
риканские методы может кто угодно, 
так же как танцевать русский балет 
«Лебединое озеро» могут даже негры. 
Что касается цветных революций, тут 
авторство старшего брата очевидно. 
Ну а по поводу взрыва в Домодедово 
такой ясности нет. Есть такие теракты, 
которые не будут раскрыты никогда. 
Трагедия в Домодедово – в их числе.

ководители и аналитики террористи-
ческой сети СС остались в тени. И без 
сомнения, после войны эта сеть в по-
слевоенное время была подконтроль-
на американцам. Это объясняет мно-
гие их успешные «спецмероприятия» 
в годы холодной войны.

С той поры и по сей день миро-
вые спецслужбы контролируют и на-
правляют всё, что происходит в сфере 
терроризма. И Бен Ладен, и Талибан – 
творения американских франкенш-
тейнов. При Советской власти нам 
было чем ответить империалистам. 
И мы отвечали. Но пусть об этом пи-
шут западные эксперты – с какой ста-
ти мы им будем облегчать работу.

Нужно всё же признать, что ренес-
сансу исламских пассионариев дали 
толчок социалистические идеи и фи-

нансовая поддержка со стороны СССР 
многих арабских режимов. После вой-
ны в Афганистане всё изменилось. Ис-
пользовать исламистов в своих целях 
стали западные спецслужбы. Элита 
Саудовской Аравии, главного финан-
сового спонсора радикального ислама, 
полностью контролируется амери-
канцами. Европейская штаб-квартира 
знаменитой мусульманской организа-
ции Хизб-ут-Тахрир, ставящей своей 
целью построение мирового халифата, 
находится в Лондоне.

Эти методы полностью лежат в 
русле стратегии непрямых действий, 
применительно к военным действиям 
разработанной английским теорети-
ком Лиддел Гартом. В сфере же гума-
нитарных (но не гуманных!) техно-
логий впереди всей планеты, видимо, 
американцы, разработавшие методы 

Оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени.

МР_ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ
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Остаётся констатировать, что та-
кой «спецпроект» не может быть осу-
ществлён только лишь угрюмыми фа-
натиками любого вероисповедания. 
Нужна группа аналитиков, имеющих 
своих агентов в спецслужбах, нужен 
финансовый центр (скорее всего, 
один из московских банков). И нако-
нец нужен Горный Старец, который 
повелевает судьбами всех этих ана-
литиков, финансистов, инструкторов 
по диверсионной работе, курьеров и 
исполнителей теракта. Он сам всего 
лишь наёмный менеджер четырёх-
звёздных генералов или личный друг 
семьи Большого Президента, а также 
партнёр по совместному нефтяному 
бизнесу высших чиновников Супер-
державы. Такие Горные Старцы, без 
сомнения, есть у любой уважающей 
себя крупной державы. Интересно, 
есть ли они у России, если не считать 
перешедшего на службу в офис на 
Воксхолл-Кросс Березовского?

А зачем нам, стране, так сказать, 
сувенирной демократии, стране вос-
ходящего Твиттера и Фейсбука, такие 
чудовищные персонажи?

А чтобы отвечать! Кстати, если из-
вестно, что во дворе злая собака и её 
хозяин не жалует воров и татей, то 
лихие людишки такой двор за версту 
обойдут.

Дело в том, что по сравнению с 
числом погибающих от алкоголя и 
ДТП, от безысходности и нищеты, 
по сравнению с полуторамиллинной 
убылью населения каждый год, теракт 
в Домодедово объективно ничто. А вот 
субьективно – это термоядерная бом-
ба почище Хиросимы. Терроризм – это 
сверхэффективное информационное 
оружие. Применительно к военным 
действиям разделяют аналитическую 
стратегию и стратегию риска (иначе 
говоря, стратегию чуда). Стратегия 
риска – это когда малыми силами, но 
смелыми и неожиданными для врага 
действиями побеждаются миллион-
ные армии и достигается максималь-
ный эффект. Так действовали Отто 
Скорцени и Гейнц Гудериан, мастер 
танковых блицкригов. Так действуют 
американцы, организующие цветные 
революции во всем мире, когда нес-
колько тысяч демонстрантов свергают 

правительства и правителей, на сторо-
не которых армия и спецслужбы.

Терроризм – единственная дейст-
венная стратегия риска в сфере ин-
формационных технологий. Если 
невозможно устроить цветную рево-
люцию, остаётся только это. Пять кило 
взрывчатки – и страна парализована 
от страха.

Можно ли бороться с террориз-
мом? Вернее, существует ли эффек-
тивная методика борьбы с ним. Да, 
такая методика есть. Это гибкое соче-
тание обороны и наступления. Про ме-
тоды обороны сейчас говорят все. Но 
никто не говорит о том, что ключ к по-
беде в информационной войне, так же 
как и в любой другой, лежит на чужой 
земле. Если только лишь защищаться, 
то шансов на победу нет и не будет ни-
когда. Нужно отвечать. Без душегуб-
ства, ассиметрично. Впрочем, это уже 
тема другого разговора.

P.S. Не слишком ли нетолерантные  ме-
тоды решения наших проблем предлагает 
автор? Прежде чем ответить, вспомните, кто 
наш враг:

И се конь блед и сидящий на нём, 

имя ему Смерть. 

ДИКТАТУРА ТЕРРОРИЗМА
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МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Нет в наше время слов более затасканных, чем модернизация, инновации, информатизация и высокие тех-
нологии. Из обозначения деловых, практических, жизненно важных программ и проектов они превратились 
в штампы, которые никто всерьёз не воспринимает. Поэтому прежде чем говорить о модернизации и иннова-
циях, следует прийти к согласованному пониманию того, что же это такое. При этом я хочу предупредить, что 
буду понимать модернизацию и инновации только в тех смыслах, которые содержат их определения.

Текст Анатолий Ракитов

МР_НАЦПРОЕКТЫ

реальную социально-экономическую 
ситуацию, образующую, так сказать, 
стартовую площадку, или корневую 
систему этого древа. Это осознание 
приводит к следующему.

Четверть века назад в России была 
экономика застоя – её пик, после 
которого экономический рост стра-
ны практически прекратился. В ре-
зультате экономического и обще-
политического кризиса два десяти-
летия назад, как известно, начался 
период радикальных политических и 
экономических реформ. Cложилась 
парадоксальная ситуация. Мы полу-
чили вполне демократическую Кон-
ституцию, почти демократическое, 
с несколько авторитарным уклоном, 
государство, в котором Конституция 
выполняется не в полном объёме. 
Одновременно с этим началось соз-
дание рыночной экономики, корпо-
ративных и частных промышленных 
предприятий, организаций среднего, 
крупного и малого бизнеса, а также 
массовая приватизация госактивов. 
В итоге этих преобразований рынок 
России оказался плотно насыщен то-
варами народного потребления, хотя 
доступны они далеко не всем. Но 
вместе с тем произошло резкое паде-
ние экономики страны. 

СССР и Россия как её главная ре-
спублика, безусловно, были высоко-
индустриальными промышленными 
странами. Владислав Леонидович 
Иноземцев, характеризуя падение 
российской промышленности за по-
следнюю четверть века, справедливо 
замечает, что именно наращивание 
промышленности было характерной 
чертой быстроразвивающихся стран. 
В связи с этим он приводит цифры, 
демонстрирующие падение российс-

Справка «МР»
Ракитов Анатолий Ильич родился в 
1928 г.; окончил философский факуль-
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Модернизация общества – это ор-
ганизованная деятельность, целью ко-
торой является радикальное повыше-
ние благосостояния членов данного 
общества; эффективная защита част-
ной и корпоративной собственности; 
защита и охрана конституционных 
прав человека и гражданина; создание 
комфортабельных условий для про-
живания граждан и деятельности го-
сударственных, общественных и ком-
мерческих организаций; поддержание 
института гражданского общества; 
гарантия безопасности жизни для 
каждого; создание условий для посто-
янного развития и нормального функ-
ционирования системы здравоохране-
ния, образования, науки и культуры в 
целом. Теперь разберёмся с понятием 
инновации.

Инновации – это система дейст-
вий, которые разрушают негативные 
механизмы нынешней неблагопри-
ятной ситуации, нормы поведения и 
традиции, мешающие развитию обще-
ства, экономики и социальной сферы, 
и создают новые, эффективные меха-
низмы для достижения промежуточ-
ных и конечных целей модернизации. 
Знаменитый австрийский экономист 
Йозеф Шумпетер говорил, что инно-
вации – это творческое разрушение. 
Я думаю, что этот афоризм надо пере-
фразировать: инновация – это творче-
ское созидание.

Для того чтобы осуществить мо-
дернизацию, построить соответству-
ющее древо целей и определить в нём 
место науки, образования, высоких 
технологий, необходимо осознать 
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кой промышленности в сравнении с 
1985 годом. Данные эти (в млн. тонн) 
таковы:

Промышленная 

продукция
1985 г. 2009 г.

уголь 395 1,32

сталь 88,7 1,49

легковые 
автомобили

1,16 1,95

цемент 79,1 1,78

минеральные 
удобрения

17,7 1,21

бумага 5 1,28

Ещё более печальна статистика в 
сфере производства инвестиционной 
продукции и высокотехнологичных 
товаров народного потребления. Так, 
за 1985–2009 годы число выпущенных 
грузовых автомобилей, зерноубороч-
ных комбайнов и тракторов сократи-
лось соответственно в 5,87; 14,1 и 34 
раза, а часов и фотоаппаратов – в 91 
и 600(!) раз (притом, что потребление 
данных товаров населением за этот пе-
риод выросло в 3–5 раз).

Падение экономики сказалось ра-
дикально на положении России как 
мировой державы, и её месте на шкале 
глобального экономического могуще-
ства. Международные экономические 
эксперты делят все страны с точки 
зрения доли ВВП, приходящейся на 
душу населения, на три группы. Груп-
па А – страны, где доля ВВП на чело-
века в год 28 тысяч долларов и выше. 
Группа Б – доля ВВП от 11 до 28 тысяч 
долларов в год. В – страны, где доля 
ВВП ниже 11 тысяч долларов. В Рос-
сии этот доход – 13 тысяч долларов 
на гражданина, и она располагается 
рядом с нижней границей группы Б. 
Для сравнения – положение основных 
экономических игроков, по данным на 
2010 год, таково (по доходам на душу 
населения): 1 место – Норвегия, 2 – 
Австралия, 4 – Канада, 13 – США, 68 
– Белоруссия, 71 – Россия, 85 – Укра-
ина.

Но положение страны на глобаль-
ной экономической шкале ещё не 
говорит о благосостоянии граждан. 
А вопрос благосостояния очень важен, 
поскольку граждане, особенно трудо-
занятые, так же как различные органи-
зации и бизнес, являются налогопла-
тельщиками. Эти налоги поступают в 
бюджет, и на них живёт государство. 
Из бюджета оплачиваются расходы на 
здравоохранение, образование, науку. 
Бюджет оплачивает многие инициа-
тивы по модернизации страны.

Важнейшим показателем этого 
благосостояния является минималь-
ный прожиточный уровень. Для ра-
ботающих он составлял в 2010 году в 
среднем по стране около 5562 рублей 
в месяц, для детей – 4922; для пен-
сионеров 4091. В октябре 2010 года 
Городская дума самого богатого горо-
да страны – Москвы – установила на 
2011 год минимальный прожиточный 
уровень 6273 рублей.

При этом в среднем по стране уро-
вень бедности определяется доходом 
на человека в размере 14 тысяч рублей. 
Это порог бедности, и ниже него жи-
вёт две трети населения. К числу так 
называемых обеспеченных относятся 
граждане, получающие месячный до-
ход в размере от 7 до 11 прожиточных 
минимумов. Будем оптимистами и 
предположим, что такой средний про-
житочный минимум приближается к 
московскому и составляет немногим 
менее 6 тысяч рублей в месяц. Тогда 
к числу обеспеченных граждан от-
носятся те, чьи доходы составляют 
от 40 до 65 тысяч рублей в месяц. Их 
примерно 16 процентов от общего на-
селения страны (по данным на 2009 
год). Если к этому добавить тех, чьи 
доходы существенно выше и кого от-
носят к категории «богатых», число 
которых составляет 3,5 процента, то в 
сумме социальную опору государства, 
то есть так называемый средний класс 
и класс богатых, составляет около 20 
процентов, или пятая часть от общего 
числа граждан нашей страны.

Подытоживая сказанное, мы мо-
жем резюмировать, что стартовая пло-
щадка нашей модернизации является 
весьма неблагополучной: разрушена 
промышленность, две трети населе-
ния живёт ниже черты бедности, тем-

пы экономического роста и шансы на 
их стремительное ускорение очень 
невелики. Депутат Госдумы Оксана 
Дмитриева привела следующие дан-
ные. Россия среди всех государств, 
являющихся членами ООН, занимает 
207 место по уровню экономического 
роста и 146 место по уровню борьбы 
с коррупцией. Я упомянул корруп-
цию неслучайно и не потому, что это 
притча во языцех, а потому, что кор-
румпированное чиновничество явля-
ется самым мощным препятствием на 
пути модернизации не только техники 
и технологии, но и общества в целом. 
Технологическая модернизация нуж-
дается в определённых социальных 
условиях, созданию которых как раз 
и препятствует коррупция. При этом 
следует добавить, что к середине 2010 
года Россия переместилась по борьбе с 
коррупцией на 154 место из 170.

Получается заколдованный круг: 
чтобы повысить благосостояние обще-
ства и достигнуть цели модернизации, 
надо развивать инновационную эко-
номику. Для этого нужно решительно 
и быстро развивать науку и внедрять 
её результаты в промышленность, 
сельское хозяйство и так далее. При 
этом новая наука должна опираться 
на новый кадровый потенциал, кото-
рый создаёт высшая школа. Качество 
же высшей школы в нашей стране по-
стоянно падает.

Надо чётко понять, что, с одной 
стороны, бедному обществу хорошая 
наука и хорошее образование не по 
карману, но с другой – без хорошей 
науки и без хорошей высшей школы 
не осуществить модернизацию, не 
преодолеть бедность.

Количественно наша высшая шко-
ла растёт, качественно она падает. 
В середине застойного периода (1975 
год) во всём СССР всего было 856 
вузов (в 2000 году в Российской Фе-
дерации было 965 вузов и училось в 
них 4741 тысяч человек). И это впол-
не удовлетворяло спрос на высокока-
чественных специалистов. В 2008–
2009 годах число студентов выросло 
до 7513 тысяч человек. В 2010 году за-
регистрировано уже 1114 вузов. Этот 
рост происходит за счёт подготовки 
низкокачественных специалистов по 
социально-экономическим дисципли-
нам. В 2008–2009 годах меньше деся-
ти процентов студентов обучались по 
математическим, естественнонаучным 
и инженерным дисциплинам, которые 
более всего необходимы для иннова-
ционной экономики.

Характеризуя состояние нашего 
высшего образования, ректор Нацио-
нального исследовательского уни-
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верситета – Высшая школа эконо-
мики Ярослав Иванович Кузьминов 
отметил в ноябре 2010 года, что по 
сравнению с 1980 годом расходы на 
образование уменьшились в четыре 
раза (в сопоставимых ценах). Сей-
час на одного студента, проходящего 
подготовку в российских вузах, при-
ходится две тысячи долларов США. 
По данным сайта «S&TRF Наука и 
технологии РФ», затраты на одного 
студента в самом привилегированном 
вузе России – МГУ им. М.В. Ломоно-
сова – составляют 30 тысяч долларов. 
В вузах США эти затраты начинаются 
с 50 тысяч долларов. Стэнфорд тра-
тит 300 тысяч долларов на человека, 
Калифорнийский технологический 
институт – более миллиона. При этом 
число студентов в России заметно 
возросло. В последние годы советской 
власти на 10 тысяч жителей страны 
приходилось 220 студентов, в то время 
как в наши дни на это же количество 
жителей приходится 620 студентов. 
Естественно, что такой бурный рост 
ведёт к столь же быстрому снижению 
качества высшего образования.

Нужно сказать, что низкое качест-
во нашего высшего образования стало 
общепризнанным и общеизвестным. 
В международных рейтингах вузов ли-
дер отечественного университетского 
образования МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва занимает 93-е место, позиции дру-
гих, в том числе федеральных и нацио-
нальных университетов ещё ниже.

О состоянии нашего высшего обра-
зования знают и директивные органы. 
Два года назад федеральное агентство 
Рособрнадзора сообщило, что пример-
но 50 процентов наших вузов не соот-
ветствуют своему статусу. В 2009 году 
министр образования и науки Андрей 
Александрович Фурсенко утверждал,
что только 15–20 процентов наших 
вузов заслуживают бюджетной под-
держки, а в 2010 году он заявил, что 
из общего числа вузов стоило бы 
оставить лишь сто с тем, чтобы они 
выпускали действительно качествен-
ных специалистов, столь необходи-
мых экономике и социальной сфере. 
О неудовлетворительном уровне 
подготовки кадров высшей научной 
квалификации говорит заявление 
председателя ВАКа (Высшая Аттеста-
ционная Комиссия Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации) академика Михаила Петровича 
Кирпичникова о том, что примерно 30 
процентов диссертаций написано за 
деньги. В первой декаде ноября 2010 
года президент Дмитрий Анатольевич 
Медведев заявил, что нужно произве-
сти резкое сокращение числа вузов, а 

Председатель Правительства Влади-
мир Владимирович Путин – что не-
обходимо резко сократить число учи-
телей.

Проблема модернизации и по-
строения инновационной экономики 
в решающей степени связана с раз-
витием науки и, прежде всего, с её 
научно-кадровым потенциалом. В ко-
нечном итоге научные результаты де-
лают научные работники, прежде все-
го исследователи. Но для того чтобы 
обеспечить современный уровень ис-
следований, нужны достойная зара-
ботная плата и значительные расходы 
на оборудование и инфраструктуру. 
За последние десятилетия расходы на 
науку медленно, но росли. Спад про-
изошёл лишь в связи с кризисом. На 
гражданскую науку в 2010 году при-
ходилось 174 миллиарда рублей. Это 
на 5 миллиардов меньше, чем в преды-
дущем году. По бюджету 2011 года на 
гражданскую науку выделяется 227,8 
миллиардов рублей. Много это или 
мало?

К тому же надо учесть следующие 
факторы. Развитые и быстроразвива-
ющиеся страны тратят на науку не 
только бюджетные средства, но и сред-
ства частного и корпоративного бизне-
са. В США и развитых странах Европы 
затраты на развитие науки бизнеса и 
государственного бюджета примерно 
сопоставимы. В России участие бизне-
са в развитии науки и её финансиро-
вании очень невелико, оно составляет 
менее 25 процентов общих затрат. По 
темпам и приросту финансирования 
науки Россия отстаёт не только от 
США, Англии, Франции, Германии, 
Японии и Китая, но и от таких стран, 
как Турция, Израиль и Чехия.

В 2007 докризисном году затра-
ты на развитие НИОКР (Научно-

исследовательские и опытно-конст-
рукторские работы) в развитых и 
развивающихся странах выглядели 
следующим образом.

Всего, 
в млн. 
долл. США

В расчёте 
на душу 
населения, 
в долл. 
США

Россия 23471,2 165,3

Великобри-
тания

38892,8 639,9

Германия 71860,8 873,6

Корея 41741,6 861,4

США 368799,0 1220,8

Франция 43232,6 680,1

Япония 147800,8 1156,8

Так, в 2007 году затраты на иссле-
дования и разработки в США соста-
вили 368 799 миллионов долларов, а в 
России 23 471 миллионов долларов, то 
есть затраты России на науку были в 
16 раз меньше, чем в США. Естествен-
но, что при этих условиях и эффектив-
ность нашей науки соответственно 
ниже. Тем более что эксперименталь-
ная база отечественной науки устарела 
в основном на 10–15 лет. Этим и объ-
ясняется то, что в течение последних 
десятилетий в нашей стране не было 
получено результатов мирового уров-
ня, оказывающих влияние на развитие 
науки в глобальном масштабе.

Руководство страны, правительст-
во и законодательные органы осозна-
ют, что осуществление широкомасш-
табной глубокой модернизации не 
сводится к одному техническому про-
грессу. Необходимо модернизировать 
всю экономику, социальную сферу, 
все уровни государственного адми-
нистрирования. И единственный эф-
фективный механизм – быстрое раз-
витие науки и поставщика научных, 
инженерно-технических и администра-
тивных кадров, то есть системы выс-
шего профессионального образования, 
что, собственно, и должно составлять 
содержание стратегии модернизации. 
Но одновременное быстрое развитие 
по всем этим направлениям упирается 
в ограниченность ресурсов.

Стратегия в самом общем виде мо-
жет осуществляться в двух формах. 
В форме фронтального развития, при 
которой в стране с равным ускорением 
и нарастающими темпами развиваются 
все отрасли науки, образования, техно-
логий, или в форме точечных проры-
вов, которые в дальнейшем должны 

МР_НАЦПРОЕКТЫ
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привести к равномерному фронталь-
ному развитию экономики и социаль-
ной сферы. Внимательное изучение 
последних инициатив Президента РФ 
Дмитрия Медведева говорит о том, что 
руководство страны выбрало путь то-
чечного прорыва, чрезвычайных мер по 
развитию и модернизации науки, обра-
зования, созданию и распространению 
организаций, производящих высокие 
технологии, наукоёмкую продукцию 
и услуги, способные эффективно кон-
курировать на мировых рынках. Это 
особенно важно для преодоления сы-
рьевой зависимости России, выхода на 
рынки конкурентоспособных товаров 
и, прежде всего, высоких технологий. 
Тем более что в настоящее время высо-
котехнологичная продукция России на 
мировом рынке занимает менее одного 
процента. С точки зрения стратегии 
отдельных прорывов в области раз-
вития науки и образования намечено 
три ряда мероприятий: создание наци-
ональных и федеральных исследова-
тельских университетов; развитие Рос-
сийского научного центра «Курчатов-
ский институт»; создание Сколково.

Проект Сколково является самым 
амбициозным за последние два деся-
тилетия. Президент РФ предложил 
реализовать первый гигантский инно-
вационный проект, в котором на прак-
тике были бы реализованы научные, 
технологические и образовательные 
задачи международного уровня, под-
готовка научно-кадрового потенциала 
и быстро бы развивался крупномасш-
табный инновационный бизнес, спо-
собный привлечь самых крутых зару-
бежных и отечественных инвесторов. 
Реализация такого проекта займёт не 
один год и, может быть, не одно де-
сятилетие, но именно он, по замыслу 
Президента, должен убедить страну в 
возможности модернизации, иннова-
ционного развития и создания эконо-
мики знания, основанной на науке и 
обеспечивающей высокое благосостоя-
ние населения России.

Сколково не только амбициозный, 
но и чрезвычайно дорогостоящий про-
ект. Туда предполагается пригласить 
крупнейших зарубежных учёных ми-
рового уровня. Там должны быть по-
строены комфортабельные коттеджи 
и многоквартирные дома высшего 
класса, общежития для магистрантов, 
аспирантов и докторантов. К участию 
в проекте должны быть привлечены 
крупнейшие транснациональные кор-
порации и фирмы. Уже сейчас об учас-
тии в этом проекте заявили «Боинг», 
«Майкрософт» и «Интел». Ведутся 
переговоры с «Нокиа» и другими вы-
сокотехнологичными гигантами. 

Для того чтобы пригласить учё-
ных из-за рубежа, они должны полу-
чать более высокую зарплату по срав-
нению с той, которую получают на ро-
дине, и иметь благоприятный научно-
психологический климат. Среднего-
дичная зарплата американского про-
фессора в США составляла в 2008 
году примерно 71 тысячу долларов. 
Профессор мирового уровня получал 
минимум в два раза больше. Каждое 
такое мировое светило вместе с об-
служивающим персоналом обойдётся 
в 500 тысяч долларов в год нашему 
бюджету. Если учесть, что научные 
центры Сколково должны быть ин-
кубаторами для высокотехнологич-
ных производств, придётся потратить 
суммы, сопоставимые с теми, которые 
сейчас затрачиваются на содержание 
всех государственных академий нашей 
страны.

Но Сколково останется жемчужи-
ной в куче мусора, если в ближайшие 
годы не начать коренным образом 
улучшать условия развития отечест-
венной науки, среднего и высшего про-
фессионального образования.

Сотрудники мозгового центра пре-
зидентской администрации ИНСОР 
(Институт современного развития) 
опубликовали в 2010 году манифест 
«Россия XXI века: образ желаемого 
завтра». Предпоследняя глава этого 
документа называется «Россия: пол-
день XXI века». Согласно манифесту 
в середине XXI века будет полностью 
изжита коррупция, будет праведное, 
милосердное и скорое правосудие. По 
официальным подсчётам, сейчас соот-
ношение богатых и бедных составляет 
1:17. К середине века оно должно быть 
не выше чем 1:10. Россия начнёт быстро 
развиваться, войдёт в число самых бла-
гополучных стран мира. Решающую 

роль в этом сказочном превращении се-
годняшней России – России-золушки – 
в прекрасную принцессу должен сы-
грать проект Сколково. Трезвый рас-
чёт показывает, что один инноград, 
даже при совершенно исключительной 
поддержке со стороны властей, изме-
нить жизнь страны в течение ближай-
ших двух-трёх десятилетий вряд ли 
сможет, поэтому, очевидно, придётся 
усовершенствовать стратегию единич-
ных прорывов. Для того чтобы сказку 
сделать былью, необходимо усилие 
всей нации, глубокие изменения в её 
общественном сознании, в менталите-
те, в способе социального поведения и 
в отношении общества к образованию 
и науке.

Стоит, пожалуй, напомнить, что 
в середине прошлого столетия, когда 
нужно было создать атомное оружие, 
наладить серийное производство бал-
листических ракет, создать мощную 
авиацию и подводный флот, создали 
несколько наукоградов в европейской 
и азиатской части Советского Союза. 
Тогда это дало определённый эффект 
и позволило нашей стране прочно 
сохранять в течение десятилетий по-
зиции второй супердержавы мира, но 
сейчас ситуация изменилась.

По замыслу, Сколково должно быть 
мощным насосом для концентрации 
талантливых учёных и предпринима-
телей в одном первоклассно оборудо-
ванном инновационном центре между-
народного уровня. Но насос этот может 
«качать» в обе стороны. И есть опреде-
лённая опасность, что он будет качать 
не только зарубежные инвестиции в 
российскую инновационную промыш-
ленность, но и выкачивать россий-
ские таланты в зарубежные научные 
и предпринимательские центры. Для 
того чтобы этого не случилось, необ-
ходимо в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе приступить к разра-
ботке перехода от стратегии точечных 
прорывов к стратегии фронтального 
подъёма экономики и реанимации 
отечественной науки и образования 
с тем, чтобы в конечном счёте ещё до 
наступления «полдня XXI века» сде-
лать Россию страной, привлекатель-
ной для инвестиций и комфортабель-
ной для жизни. На сегодняшний день 
объективные условия для этого есть, и 
остаётся создать условия субъектив-
ные, сконцентрировать волевой фак-
тор всех уровней власти на развитии 
общества высоких технологий, инно-
вационной экономики, форсировать 
развитие науки и образования в РФ.

В основе данной публикации – исследо-

вания, выполненные при финансовой под-

держке РФФИ, грант №10-06-00017-а. 

НОВЫЙ ГОРОД
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«СПИСОК» ПЕРЕСА

«Вдобавок к нашим усилиям создать справедливый мир, где не будет расизма, мы должны поставить во 
главу общей повестки дня научные исследования и разработки. Экономика вчерашнего дня устарела, 
традиционная политика утратила свою значимость, классическая стратегия стала жертвой науки, которая 
сократила временные рамки и заставила решать военные конфликты при помощи интеллекта, а не оружия». 
Эти слова сказал старый и мудрый человек. Он знает цену и каждому произнесённому слову, и человеческой 
жизни, и историческим судьбам народов.

Текст Елена Зеленина

Фото Фонд «Эффективное управление»

МР_ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент государства Израиль, 
Нобелевский лауреат Шимон Перес 
в ходе своего прошлогоднего визита в 
Киев выступил перед украинской по-
литической элитой с лекцией на тему 
«Перспективы Украины в глобальном 
мире». Ничего подобного дипломаты 
не припомнят в международных от-
ношениях последних десятилетий. 
Организовал «непротокольное» об-
щение влиятельный фонд «Эффек-
тивное управление», учреждённый 
украинским миллиардером Ринатом 
Ахметовым.

Тема лекции была весьма далека от 
сугубо украинской проблематики, во-
просов украинско-израильских взаи-
моотношений, месту и роли отдель-
ных государств в глобальном мире. 
87-летний президент Израиля гово-
рил о науке, технологиях и экономике 
знаний, призванных перевернуть гло-
бальный мир.

Тут уместно будет сказать несколь-
ко слов об особенностях самого визи-
та, поскольку симптоматичен акцент 
посещения Киева высоким гостем – на 
сотрудничество в области науки и тех-
ники. Совместные разработки будут 
подкреплены инвестициями в конк-
ретные проекты в области фундамен-
тальных наук, исследования космоса и 
человеческого мозга.

Автор предлагает читателю свое-
образный конспект этой лекции, осно-
ванный на выступлении господина 
президента и его ответов на вопросы 
аудитории.

«УКРАИНА НЕ ВОЛНОРЕЗ. 
ЭТО МОСТ…»

– Украина – благословенная стра-
на. Её природа и прекрасна, и сложна: 
горы, которые разделяют; водоёмы, ко-
торые объединяют; и всё это вместе –
привлекательные земли. Непросто по-
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корить горы, трудно управлять водо-
ёмами, а соседи бросают тень на весь 
пейзаж, особенно, если это большие и 
великие соседи.

Украина находится между двумя 
великими геополитическими мира-
ми, которые значительно отличают-
ся исторически: Россия и Европа. 
И каждая из них жёстко и интенсивно 
переживает изменения на фоне своих 
традиций и идеологии. Украина со-
храняет внешнеполитический баланс 
для преодоления напряжённости и 
сбережения своей исторической само-
бытности. 

Украина была камнем преткнове-
ния между Европой, США и Россией. 
И народ Украины неохотно соглашал-
ся вступить в НАТО. Может, НАТО 
тоже неохотно хотело видеть Украину 
в своих рядах. Но, прежде чем Украи-
на вступит в НАТО, возможно, Рос-
сия вступит в НАТО. Как вы знаете, 
Дмитрий Медведев был в Лиссабоне. 
Сейчас у стран нет национальных вра-
гов, как это было раньше, у нас есть 
общемировые угрозы. Вот что важно.

Украина – это… не волнорез. Это 
мост, соединяющий несколько важ-
ных политических и экономических 
образований. И тот факт, что у Украи-
ны сегодня хорошие, продуктивные 
отношения как с Россией, так и с За-
падной Европой, это, на наш взгляд, 
весьма позитивный момент.

Если бы я был украинцем, мой са-
мый главный совет был бы такой: за-
будьте о прошлом. История не имеет 
значения. Многие считают, что нужно 
учить историю, чтобы не повторять 
ошибок, совершённых в прошлом. 
Я считаю, что это не имеет смысла. Не-
возможно повторить ошибок прошло-
го – в любом случае это будут новые 
ошибки. Тут нечему учиться, потому 
что всё, что мы имеем, существовало 
во времена Моисея, Христа и Мухам-
меда. Однако, как только вы начинае-
те смотреть на мир шире, вы начинае-
те видеть и создавать больше. Но даже 
сегодня мы – полуслепцы. 

«КТО Я ТАКОЙ?.. НЕ ЗНАЮ»
– Мне 87 лет, и если вы спросите 

меня, кто я такой, я скажу: не знаю. 
Надеюсь, что буду знать ответ на этот 
вопрос прежде, чем отправлюсь в мир 
иной. 

Наука – нейтральна. Она не опре-
деляет, что будет произведено из ядер-
ного материала: бомба или электро-
энергия. Люди направляют науку для 
достижения своих целей, и до сих пор 
этот процесс, в принципе, выглядел 
как изучение природы. В будущем, в 

течение следующего десятилетия, не-
обходимо направить усилия на изуче-
ние природы человека. Самое главное, 
что в результате мы сможем познать 
самих себя и увидеть добро и зло в 
самих себе, чтобы понять, в чём наша 
правота или неправота.

В Израиле я предложил перестро-
ить нашу армию в университет и был 
рад, что правительство меня поддер-

жало. Тогда армия будет служить как 
лагерем, так и студенческим городком. 
Поэтому наши парни и девушки будут 
проходить службу в армии и получать 
академическое образование. 

Самое лучшее, что вы можете сде-
лать, – это вооружить своих детей воз-
можностью учиться, именно учиться, 
а не знать. При этом начинать нужно 
в раннем возрасте. 

Справка «МР»
Шимон Перес, старейший израильский 
политик, чья карьера длится более 65 лет. 
Урождённый Перский, родился 2 августа 
1923 года, в местечке Вишнёво Воложин-
ского повета Новогрудского воеводства 
Польши.

Хотя партия под его руководством ни разу 
не побеждала на выборах, он был девятым 
и двенадцатым премьер-министром Из-
раиля (1984–1986 и 1995–1996). Девятый 
президент Израиля (с июля 2007). Много-
летний член Кнессета (1959–2006), сменил 
множество министерских портфелей. Ли-
дер партии Авода (Партия труда) в 1977–
1992, 1995–1997, 2001, 2003–2005 годах.

В июне 1992 года занял пост министра ино-
странных дел. Во время его пребывания на 
посту значительно улучшились отношения 
с арабскими государствами. При его актив-
ном участии в 1993 году были заключены 
соглашения с Организацией освобождения 
Палестины и в 1994 году – с Иорданией. 

Лауреат Нобелевской премии мира 1994 
года за усилия по достижению мира и 
вклад в мирное урегулирование на Ближ-
нем Востоке.

20 ноября 2008 года королева Велико-
британии Елизавета II произвела Шимона 
Переса в почётные рыцари Великого кре-

ста. Пересу был вручён орден Св. Михаила 
и Св. Георгия шестой степени.

В мае 2010 года по решению Учёного сове-
та МГИМО МИД РФ Шимону Пересу присво-
ено звание «Почётный доктор МГИМО».

Перес – человек глубочайшей культуры. 
Его любимые писатели – Лев Толстой, Вла-
димир Набоков, Альбер Камю, Жан-Поль 
Сартр. С необычайной лёгкостью он может 
беседовать об опере и немецкой филосо-
фии, новом театральном спектакле и запу-
танной главе Торы.
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Я не верю, что талант – это дар, по-
сланный Богом. Я считаю, что талант – 
это процесс. Если вы хотите быть та-
лантливым человеком, вам нужно 
очень много работать. Даже в школе 
вместо того, чтобы учить детей тому, 
что им нужно знать, их нужно учить 
тому, как получать знания. Ведь все 
наши знания очень быстро устаревают. 

Наука не меняет природу, а пытает-
ся открыть её секреты. Она расширяет 
наш горизонт с точки зрения времени. 
Уверен, ближайшее десятилетие будет 
сенсационным в области науки и тех-
нологий. 

Несколько лет назад я думал, что 
самое главное достижение новейшего 
времени – нанотехнологии. Мы много 
инвестировали в эту область, что было 
оправданно. Сейчас я думаю, что са-
мым сенсационным достижением нау-
ки будет изучение мозга. Сегодня мы 
приступаем к таким исследованиям. 

Мозг – это нечто фантастическое. 
Это волшебный инструмент, малень-
кая коробочка, куда вы положили пол-
тора миллиарда различных знаний. 
Я смотрю на эту коробочку и говорю: 
«Боже! Как можно было заполнить 
её всю?». Но это факт. И очень скоро 
именно мозг поможет нам ответить на 
один из самых главных вопросов: «Кто 
мы такие?». 

В зеркале мы видим свою физи-
ческую оболочку, однако оно не отра-
жает ни наш интеллект, ни психоло-
гию. Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно видеть в зеркале как светлую, 
так и тёмную сторону каждого из нас. 
Тогда каждый постарается стать луч-
ше. Уверен, это случится очень скоро.

 

«КИБУЦ 

СРОДНИ ИДЕЯМ ТОЛСТОГО»

– Украине в дар досталась плодо-
родная почва. Её считают страной, 
земля которой кормит не только себя, 
но и соседей. Вторая мировая война 
привела к тому, что Украина начала 
развивать тяжёлую промышленность, 
в основном, военную отрасль. После 
войны в мир пришла глобализация. 

Источники экономического рос-
та сместились с земельных ресурсов 
на технологии, и Украине пришлось 
адаптироваться к абсолютно новой ре-
альности. 

Позавчера говорили, что вчера 
было необходимо меняться и зани-
маться ракетами, а сегодня снова 
приходится меняться и становиться 
производителями и пользователями 
компьютеров. 

Украина достойно встретила эти 
изменения. Она отказалась от ядер-

ных мощностей и постепенно вы-
страивала отношения как с соседями 
на Востоке, так и на Западе. Теперь, 
наконец, Украина движется в направ-
лении глобализации, к инновациям 
и современной экономике, которая 
является необходимым условием для 
этих двух аспектов. Поэтому Украина 
не просто соответствует сегодняшне-
му дню. В какой-то степени, она уже 
соответствует дню завтрашнему. 

Должен сказать, что Израиль стал-
кивается с аналогичными вызовами. 
У нас нет воды, нет земли. Территория 
очень бедная. Что же нам оставалось 
делать, как ни попробовать найти аль-
тернативу? Альтернатива была в вы-
соких технологиях. Если научными 
исследованиями в армии, в основном, 
занимались оборонные организации, 
то новым сельским хозяйством зани-
мались фермеры. Мы разработали ин-
новационные и современные сельско-
хозяйственные методы, основанные 
на высоких технологиях. 

Многие люди не знают, что мы 
празднуем столетие со дня основа-
ния первого кибуца. Но кибуц скорее 
сродни идеям Льва Толстого, он не по-
хож на идеи Ленина.

Я сам был членом кибуца. Люди 
думают, что мы получали очень много 
денег, но это нонсенс. В кибуце вообще 

МР_ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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не было частных денег. Мой капитал 
в кибуце – это две руки, две полки, 
пара обуви. Ещё была пара брюк не 
из хаки, а из фланели, которые хра-
нились на случай свадьбы. Мне дали 
эти брюки на два дня, когда я женился. 
Мы начинали работу рано утром. Ни-
кто не опаздывал: перед восходом все 
должны были выйти вместе. Никто не 
уходил домой до заката. Мы почти не 
ели, жили в палатке. Итак, что же мы 
могли сделать? Нам пришлось учить-
ся компенсировать отсутствие всего 
колоссальным самопожертвованием, 
самоотдачей и постоянным размыш-
лением, как получить благодаря уму 
то, что не можем получить от земли. 

В сельском хозяйстве Израиля ис-
пользуется меньше земли, меньше 
воды и больше технологий. Мы явля-
емся лидерами в сфере современного 
сельского хозяйства и делимся на-
шими знаниями с другими странами. 
Говорят, что за первые 25 лет истории 
Израиля мы увеличили производи-
тельность сельского хозяйства в во-
семь раз, больше чем где бы то ни было 
в мире. В то же время использование 
воды сократилось вполовину. Мы про-
должаем увеличивать урожайность. 
Мы экспортируем огромное коли-
чество сельскохозяйственных това-
ров: морковь – в Россию, авокадо – во 

Францию, цветы – в Лондон. В нашем 
случае, думаю, не земля благословила 
нас, а люди благословили землю.

«РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

НЕ ГЛАВНАЯ»

– Вам не нужно изменять эко-
номику, вам нужно изменить себя. 
Если экономист спросит меня, где 
он может получить хороший урок по 
экономике, я направлю его в научно-
исследовательский центр, а не на фон-
довую биржу. 

Фондовая биржа не имеет пред-
ставления о том, что произойдёт зав-
тра, а в лабораториях вы это узнаете. 
На жизнь мы зарабатываем не тем, что 
имеем, а тем, что можем иметь. В этом 
наше настоящее богатство. 

На самом деле, по части экономи-
ки государство почти не имеет пра-
ва голоса. Как не имеют его ни Джон 
Кейнс, ни Карл Маркс. Их теории не 
имеют к будущему никакого отноше-
ния, и это – поразительно. 

Государство несёт ответственность 
за многие аспекты вашей жизни: оно 
всё ещё отвечает за безопасность, 
финансы, распределение частот для 
радио и телевидения. Но необходимо 
пересмотреть наши приоритеты, зна-
ния, наблюдения. Государство должно 

играть свою роль, но эта роль не глав-
ная, как было в прошлом. 

Госсектор находится в затрудни-
тельном положении. У него проблем 
больше, чем у негосударственного. 
Почему? Чтобы пуститься в научные 
приключения, нужно уметь рисковать. 
Министры боятся рисковать. Потому 
что риск несёт в себе угрозу их карье-
ре. Бизнесмены идут на риск потому, 
что хотят двигаться вперёд. Для биз-
несмена рисковать – самый благо-
разумный, а для депутата – самый 
безрассудный поступок. Двое молодых 
ребят могут создать такую индустрию, 
как Google, и сотни тысяч новых рабо-
чих мест. Они никого не эксплуати-
ровали, не жульничали, не убивали, 
не обманывали. И посмотрите, какую 
империю они построили! Условия ра-
боты в их компании намного лучше, 
чем те, какие мог бы когда-либо по-
требовать любой профсоюз. 

Поэтому инициатива постепенно 
перешла к негосударственному секто-
ру. У него нет границ, рынок – глоба-
лен, идеи – великолепны, индивиду-
альны и основаны на доброй воле. Это 
– целая концепция, а не государствен-
ное администрирование. Это – пере-
мена в нашей жизни, в пути нашего 
следования, в коммуникациях и стра-
тегиях будущего. 

ШИМОН ПЕРЕС
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СИЛА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ
В 1994 году легендарный ещё в СССР «Электрозавод» возглавил Леонид Макаревич. В то время он 
считался одним из самых молодых директоров промышленных предприятий в стране. Сегодня спустя 
17 лет генеральный директор Холдинговой компании «Электрозавод» вошёл в ряды лучших управленцев. 
Сам Леонид Владимирович говорит, что секрет бурного развития холдинга очень простой: «Нужно уметь 
правильно расставлять приоритеты, честно работать и видеть перед собой цель». К тому же он считает, что 
продукция, которую выпускают предприятия холдинга, будет нужна всегда. «Электроэнергия – это кровь 
экономики», – утверждает директор и делом доказывает правоту своих слов.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

МР_КОМПЕТЕНТНО

– Вы говорите о высоком потен-
циале отрасли, но так ли он высок на 
самом деле?

– Я всегда говорю о высоком потен-
циале энергомашиностроения и нашего 
человека, наших возможностях в лю-
бых условиях. Обо всей промышлен-
ности я не могу говорить, речь только о 
том, что мы делаем. Могу подтвердить, 
что если ты хочешь что-то сделать и де-
лаешь с желанием и любовью, то рано 
или поздно результат придёт, вне зави-
симости от внешних факторов. Говоря 
словами Булгакова, «разруха в голо-
вах». Это и моя позиция.

– Как Вам удалось справиться с 
разрухой в головах сотрудников ва-
шего предприятия?

– А кто сказал, что мы справились? 
Мы этим занимаемся, по капле выдав-
ливаем её из голов. Поверьте, это тя-
жёлый труд.

– В декабре прошлого года пре-
зидент Дмитрий Медведев собирал 
Совет безопасности и говорил на нём 
об обеспечении энергетической без-
опасности России. Эта тема вас непо-
средственно касается?

– Энергетическая безопасность ка-
сается всех. Помните ту знаменитую 
московскую аварию на подстанции? 
На второй час после аварии всё на-
селение столицы поняло, каково без 
электроэнергии и тепла. А мы основ-
ное звено, определяющее надёжность. 
Я всегда предметно перевожу, что та-
кое энергобезопасность. Это в первую 
очередь техника, оборудование.

В Советском Союзе была построе-
на самая надёжная энергосистема и 
система энергобезопасности. И не зря 
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«ЭЛЕКТРОЗАВОД»

сегодня Китай, Индия, США изуча-
ют и повторяют этот опыт. Во многом 
Россия его не потеряла, и сегодня дан-
ный вопрос на особом контроле у пре-
зидента и премьер-министра. После 
того как это направление возглавил 
заместитель председателя правитель-
ства Российской Федерации Игорь 
Иванович Сечин, произошёл значи-
тельный рост финансовых вливаний, 
в том числе и за счёт формирования 
новой системы тарифообразования, и,
как следствие, рост ряда отраслей, ко-
торые работают на энергетику. И не 
случайно сегодня на информационном 
поле 30–40 процентов самых значи-
мых новостей так или иначе связаны с 
развитием энергетического хозяйства 
нашей страны. И я с уверенностью 
могу сказать, что тема энергобезопас-
ности не просто обсуждается – на её 
реализацию направляются огромные 
средства. Кстати, первый шаг в этом 

направлении в своё время был сделан 
Анатолием Чубайсом. 

– Насколько знаю, энергетичес-
кой безопасностью в СССР озабоче-
ны были всегда.

– Совершенно верно. Ещё в 80-е 
годы было принято закрытое поста-
новление ЦК КПСС, планировавшее 
к 2005 году полностью модернизиро-
вать все фонды, которые строились 
в начале 50-х годов (той же Саяно-
Шушенской ГЭС). Другое дело, что 
после 1991 года те решения оказались 
на время забыты.

Самая безопасная система была 
создана в СССР и построена на оте-
чественном оборудовании. В период 
70–90 годов в 64-х странах мы строи-
ли станции, создавали целые энергети-
ческие системы. Охват был широкий, 
до Колумбии включительно. И все 
они работают до сих пор.

Когда 15–16 лет назад мы решили 
развиваться в этом направлении, пе-
ред нами встал ряд вопросов: способна 
ли отрасль активно развиваться; что 
лежит в её основе; что даёт возмож-
ность этому направлению жить? От-
вет лежал на поверхности. Первое – 
это высочайший уровень научной 
школы. Весь мир сегодня развивается 
благодаря фундаментальным знани-
ям, традициям, заложенным ещё в 
СССР. В большой мере основополож-
никами высоковольтного трансформа-
торостроения были инженеры и кон-
структоры «Электрозавода». Таких 
школ в СССР существовало две – За-
порожская (Украинская) и Москов-
ская. Сегодня нам удалось объеди-
нить у себя в компании их потенциал. 
Уже несколько лет в состав Холдинга 
«Электрозавод» входит Всеукраин-
ский институт трансформаторострое-
ния (ОАО «ВИТ»). Основная задача 
учёных и специалистов ВИТ заклю-
чается в проведении исследований на 
математических и физических моде-
лях новых конструкций, изготовлении 
опытных образцов трансформаторно-
го и реакторного оборудования. 

– Главный вопрос, который зада-
ёшь применительно к тому или иному 
производству, – есть ли спрос на его 
продукцию?

– Колоссальный! У нас 11 тысяч 
потребителей. Страна развивается, 
потребляет электроэнергию. Отрасль, 
в которой мы работаем, – это не прос-
то энергетика, это все классы напря-
жения, изделия от самых маленьких 

Справка «МР»
Леонид Владимирович Макаревич ро-
дился 27 апреля 1961 года. В 1987 году 
окончил Московский институт управле-
ния имени Серго Орджоникидзе по спе-
циальности «Организация управления 
производством машиностроительной про-
мышленности». В 1990 году возглавил 
Межотраслевое государственное объе-
динение по разработке и производству 
средств вычислительной техники. С нояб-
ря 1994 года возглавляет Холдинговую 
компанию «Электрозавод». Женат, двое 
детей.
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до многотонных агрегатов, множество 
звеньев от транспортировки до монта-
жа и сервисного обслуживания. Залог 
успеха отрасли в высокой надёжности 
нашей продукции. Причём, не забу-
дем, что надёжность и качество – две 
разные вещи. Немаловажный вопрос 
здесь – технологии. 16 лет назад у нас 
были идеи, средства, рабочие руки, 
не было самого главного – передовых 
технологий. На тот момент мы без-
надёжно отстали в развитии энерго-
машиностроения от западных стран. 
Тогда у нас сложно было найти вы-
сокотехнологичное предприятие, все
промышленные объекты строились в 
50-х годах. Мы приняли программу 
на ближайшие 15 лет с целью обно-
вить нашу технологию, но очень бы-
стро пришли к тому, что её попрос-
ту надо создавать заново. Какие-то 
моменты перенимали у иностранных 
предприятий, не стеснялись учить-
ся, задавать вопросы. Приобрели 
научно-исследовательский институт, 
начали создавать свои школы, заку-
пили новейшее технологическое обо-
рудование. Важнейшая составляющая 
трансформаторостроения – системы 
и методики испытания оборудования. 
Это одна из областей, без которой вы-
соковольтное энергомашиностроение 
не может существовать. Мы сконцен-
трировали конструкторские разработ-
ки (прикладные и фундаментальные), 
институты, технологию испытаний и 
передовое производство.

Сегодня мы, как и любая крупная 
мировая компания, имеем возмож-
ность изготавливать не только отдель-
ный элемент, но предоставлять пол-
ный комплекс работ и услуг, строить 
объекты «под ключ». В СССР каждое 
предприятие выпускало по кускам своё 
оборудование, а затем некая структу-
ра всё это объединяла в единое целое. 

Справка «МР»
ОАО «Электрозавод» – крупнейшая в 
России многопрофильная интегрирован-
ная компания, ориентированная на ком-
плексную реализацию проектов строи-
тельства, реконструкции и модернизации 
объектов энергетики. В настоящий мо-
мент предприятия компании производят 
более 3,5 тысяч наименований энергети-
ческого оборудования: от трансформато-
ров и реакторов до специализированной 
коммутационной и преобразовательной 
техники. В составе компании электротех-
нические заводы, собственные научно-
исследовательские институты, инжини-
ринговые и сервисные центры. География 
поставок оборудования марки «Электро-
завод» насчитывает более 60 стран мира и 

охватывает все регионы России. В компа-
нии работают более 4,5 тысячи человек.

МР_КОМПЕТЕНТНО

Западные же компании изначально 
стремились строить объект с нуля и 
при этом каждый элемент объекта де-
лать самим. На сегодняшний день и 
наша компания обладает такими воз-
можностями.

– Вы всё начали с нуля, ломая 
старую систему и вживаясь в новый 
рынок?

– Мы поставили перед собой та-
кую задачу много лет назад и, я счи-
таю, справились с её реализацией. Мы 
сначала сами начали комплектовать 
объекты, затем проектировать их, спе-
циально создали инжиниринговый 
центр и проектный институт. Сами 
разрабатываем и производим обору-
дование специально для каждой под-
станции, при необходимости закупаем 
и иностранные комплектующие, ко-
торые наша промышленность пока не 

освоила. Своими силами осуществля-
ем доставку оборудования, пускона-
ладочные, монтажные работы, а после 
сдачи объекта берём на себя сервисное 
обслуживание. На сегодня мы сдали 
более 30 объектов «под ключ», каждый 
из которых стоит миллиарды рублей.

– Получается, между «Электро-
заводом» 1994 года и компанией 
«Электрозавод» образца 2011 года 
дистанция огромного размера?

– Сегодня мы выстроили верти-
кально-интегрированную холдинго-
вую компанию «Электрозавод», не
имеющую аналогов в России, в струк-
туре которой тот «советский» за-
вод является лишь малой частью. 
У нас есть инжиниринг с разработкой, 
проектированием, сервисом, произ-
водством, научными школами. За 15 
лет мы вложили в модернизацию бо-
лее 16,5 миллиардов рублей «живых» 
денег. По сути, вкладывали всю свою 
прибыль в процесс модернизации 
производственного цикла и строи-
тельство новых мощностей. Основная 
часть этой огромной работы заверше-
на в 2009 году.

– Выходит, вы не только развива-
ете то, что имели, но и строите новые 
предприятия?

– Со временем мы поняли, что су-
ществующих мощностей нам уже не 
хватает для освоения новой номенкла-
туры выпускаемых изделий, и приня-
ли решение о строительстве новых за-
водов. В России сегодня сложно найти 
компанию, которая самостоятельно 
может спроектировать и построить 
один из самых современнейших заво-
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дов в Европе. Мы эту задачу успешно 
решили. Примером тому новый завод 
в Республике Башкортостан. Это уни-
кальное по всем параметрам предпри-
ятие, аналогов которому в России нет.

– Почему в Башкирии? А не где-
нибудь, к примеру, за Уралом?

– Что касается Уфы, это централь-
ная часть России. Учитывали логис-
тику и многие другие параметры. 
С точки зрения диалога власти и биз-
неса, в Башкирии всё чётко. Когда 
принимали решение о новом строи-
тельстве, все вопросы решали до-
сконально и оперативно. К сожале-
нию, так происходит далеко не везде. 
В своё время предлагали построить 
подобный завод в Московской обла-
сти. Так, кроме отписок и бюрократи-
ческих барьеров, ничего не получили. 
Видимо, есть регионы, которым ин-
вестиции не нужны. Ну и кто от этого 
выигрывает? Башкортостан сегодня 
сотрудничеством доволен – колос-
сальные инвестиции в развитие эко-
номики региона, многомиллионные 
поступления в региональный бюджет, 
новые рабочие места.

Мы не только в Башкирии завод 
построили. Мы каждый год сдаём по 
заводу, и это не шутка! В 2009 году 
запустили Уфимский трансформа-
торный завод, выпускающий сегодня 
самое инновационное энергетическое 
оборудование. В 2010 году открыли за-
вод по производству транспонирован-
ных проводов – продукции, которая 
в России до сих пор не выпускалась! 
В этом году завершаем строительство 
завода по производству коммутацион-

ного оборудования в Уфе и, конечно 
же, сдаём новый завод мощных транс-
форматоров в Москве. Открытие но-
вой производственной площадки в 
столице вписывается в программу пре-
зидента и правительства по развитию 
инноваций в отечественной промыш-
ленности и станет событием действи-
тельно общероссийского масштаба. 
В 2012 году планируем запустить 
трансформаторный завод в Запо-
рожье, построенный на базе рекон-
струируемых площадей ОАО «ВИТ».

– Запорожье – это уже заграница. 
Другие страны в проекте тоже есть?

– Есть. Имея собственные научные 
школы, опыт строительства высоко-
технологичных производств с нуля, 
технологии и финансовые инструмен-
ты, можем построить завод в любой 
точке мира!

– Столь бурное развитие «Элек-
трозавода» впечатляет. Чтобы управ-
лять таким процессом, нужны не-
заурядные способности, можно даже 
сказать – творческое начало.

– Честно говоря, я не думал, что 
буду производственником. В детстве 
хотел стать литератором или сцена-
ристом, много читал. Но, окончив 
машиностроительный техникум и от-
служив в армии, понял, что мне это ин-
тересно. Поступил в Институт Управ-
ления на специальность «Организа-
ция управления машиностроительной 
промышленностью». Оказалось, что в 
этой специальности тоже можно зани-
маться творчеством. Когда я пришёл 
работать на предприятие, то многого 
не знал в трансформаторостроении. 

Сам постепенно вникал во все тонко-
сти производства от проекта до сдачи. 
Не стеснялся задавать вопросы. Учил-
ся и продолжаю учиться. Процесс этот 
очень увлекательный. Кстати, первый 
раз директором крупного объеди-
нения я стал в 1990 году, возглавив 
Межотраслевое государственное объе-
динение по разработке и производству 
средств вычислительной техники. На 
тот момент я был одним из самых мо-
лодых руководителей в стране! А в 
1994 году мне предложили возглавить  
нашу Холдинговую компанию «Элек-
трозавод».

– В России так часто бывает, что 
успех дела зависит от руководителя, 
возглавляющего направление. Мо-
жет ли ваша компания потерять свои 
позиции, если, не дай бог, Вы гипоте-
тически уйдёте в другое дело?

– Сломать это уже нельзя. Мы 
создавали предприятие, которое вне 
зависимости от меня будет работать 
ещё не один десяток лет и не про-
сто работать, но и расти, развиваться. 
В прошлом году я был приглашён на 
Санкт-Петербургский экономический 
форум, где присутствовали прези-
денты многих зарубежных энергома-
шиностроительных компаний. Тогда 
я поинтересовался, какая из присут-
ствующих компаний, имеющих пред-
ставительство в России, за последние 
десять лет построила хотя бы один 
завод и где она платит подавляющую 
часть налогов? Ответ понятен всем…

«Электрозавод» на сегодняшний 
день не только лучший в стране, но и 
один из лучших в мире. Говорю это с 
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гордостью. Наша компания является 
обладателем технологий, производ-
ства, конструкторских возможностей, 
испытательных мощностей, которым 
позавидуют многие. И мне не стыдно 
сказать руководству страны, что та-
ким предприятиям, как наше, нужна 
государственная протекция. А в чём 
она может выражаться? Да в предос-
тавлении отечественным предприяти-
ям долгосрочных контрактов на 5–10 
лет. И слава богу, принятая прави-
тельством стратегия формирования 
тарифов на основе RAВ позволяет се-
годня это делать. Ведь основной целью 
долгосрочного тарифообразования 
является привлечение инвестиций 
для расширения и модернизации ин-
фраструктуры всего энергетического 
комплекса. Давая возможность энер-
гетическим компаниям долгосрочно
инвестировать в развитие энергосис-
темы, государство оказывает и мощ-
нейшую поддержку отечественной 
промышленности в виде долгосроч-
ных заказов на разработку и произ-
водство того же энергетического обо-
рудования. Мы готовы и будем самым 
активным образом участвовать в этих 
программах, наши мощности позво-
ляют удовлетворить все потребности 
энергетиков. Следующий шаг в этом 
направлении за нашими энергетиче-
скими корпорациями, ждём от них 
долгосрочных контрактов. Энергобе-
зопасность страны, в моем понимании, 
может осуществляться только тогда, 
когда ты сам можешь её обеспечить. 
Если не можешь, то это энергозависи-
мость. 

– Вы всё время говорите «мы». 
Кто реально владеет предприятием?

Стратегию развития энергомашино-
строения на сто процентов определяет 
государство, оно же максимально и за-
щищает своих производителей. Мы же 
делаем ставку на науку, на открытия, 
на развитие передовых, инновацион-
ных технологий, причём как в России, 
так и за рубежом. Мы смотрим в зав-
трашний день.

– За период Вашего руководства 
вы сталкивались с рейдерством?

– Сталкивались. Но на тот момент 
были уже достаточно сильны и мудры, 
чтобы отстоять свой бизнес.

– У вас есть собственная служба 
безопасности?

– Только сотрудники общей безо-
пасности, как на любом предприятии. 
Силовые структуры государства мы 
не дублируем. Если возникает необ-
ходимость, обращаемся за помощью в 
соответствующие органы. Нам всегда 
готовы её оказать в рамках законода-
тельства.

– Многие руководители и круп-
ные предприниматели ругают нашу 
российскую систему, наши законы, 
утверждают, что они не дают про-
изводству развиваться. От Вас я ни 
одной жалобы на существующие по-
рядки не слышал.

– Жалобы свидетельствуют, на 
мой взгляд, о слабости человека. 
Можно и нужно уметь пользоваться 
теми инструментами, которые вам 
вложены в руки. При существующих 
законах наше производство неплохо 
развивается. Мало того, нам удаётся 
много средств вкладывать в разви-
тие отрасли, в научную деятельность. 
Наша принципиальная позиция: всё 
должно быть в рамках существующе-
го законодательства. Секрет успеха в 
сильном юридическом обеспечении 
всех процессов, жёстком регламенте и 
контроле.

В последнем утверждении мне приш-
лось убедиться лично во время демон-
страции системы видеоконтроля за про-
изводством. Мне устроили виртуальную 
экскурсию по предприятиям компании. 
Леонид Владимирович вдруг обратил 
внимание на группу рабочих, использую-
щих на своём участке неположенный по 
регламенту инструмент. Телефонный зво-
нок, и мы в режиме реального времени 
наблюдали, как произошёл «разбор по-
лётов».

– Последует наказание?

– Обязательно. Регламент – это 
закон производства. Его нарушение 
всегда приводит к последствиям. 
В лучшем случае это наказание, в худ-

МР_КОМПЕТЕНТНО

– Несколько юридических пред-
приятий владеют контрольным паке-
том акций, которые в своё время были 
приобретены на государственных аук-
ционах. На протяжении уже 17 лет 
акционеры доверяют мне управление 
компанией. Значит, я оправдываю их 
ожидания.

Мы стремимся стать открытой 
компанией, и если выходить на рынок 
ценных бумаг, то более инновацион-
ного машиностроительного предприя-
тия в стране нет. Перспектива колос-
сальная. 

– Нам часто в пример ставят Ки-
тай, пугая тем, что в этой конкурент-
ной борьбе Китай сильнее.

– Если ты отстал по технологии, 
то, конечно, конкурент. В нашем на-
правлении Китай в настоящее время 
сориентирован на внутренний рынок. 
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шем – травма на производстве или по-
ломка дорогостоящего оборудования.

– Часто наблюдаете за производ-
ством на экране?

– Это очень полезная штука. Поз-
воляет многое людям доказать на 
реальном примере. В прошлом году 
приняли на Уфимский трансформа-
торный завод группу молодых инже-
неров. Директор завода посредством 
системы видеоконтроля за техноло-
гическим процессом производства на-
блюдал, как они полтора часа бродили 
бесцельно по заводу, заглядывая во 
все уголки, курили, болтали. Потом 
директор собрал коллектив, и все на-
глядно смогли оценить эффективность 
их работы. Поинтересовались: что они 
для себя за это время полезного вы-
несли? Естественно, ничего. Работ-
ник, идущий на производство, должен 
понимать, зачем он туда идёт. Должна 
быть цель. Если нет цели, значит, ему 
нечем заняться. Написали регламент 
передвижения по территории, чтобы 
не было потери рабочего времени на 
бесцельное шатание. Вы же работать 
пришли. Вы же хотите деньги полу-
чать за труд. Отдайте труд – получите 
за это деньги. Сегодня все знают, что 
каждый шаг в рабочее время фик-
сируется. Отсюда эффективное ис-
пользование рабочего времени. Это 
нормальная современная мировая 
практика, когда используется и учи-
тывается каждая минута. Учтено в 
регламенте и время на перекуры. Сам 
я не курю, но понимаю людей с вред-
ной привычкой.

– Можно сказать, вы внедряете 
нормальную культуру производства?

– На производстве мелочей не бы-
вает. От уровня комфорта работы за-
висит многое. Возьмите, к примеру, 
спецодежду. На Уфимском трансфор-
маторном заводе разработали новую 
систему рабочего гардероба. В спе-
циальной ячейке два отделения. От-
крыть можно только одну секцию – ту, 
в которой сегодня чистая одежда. Ве-
чером рабочий переоденется, и гряз-
ная спецовка автоматом будет скину-
та в прачечную, а во второе отделение 
подана чистая.

– О любом предприятии сейчас 
принято судить по развитию соци-
альной сферы. На каком месте эта 
позиция в вашем Холдинге?

– Мы входим в число двухсот гра-
дообразующих предприятий. Но это 
не значит, что мы должны строить 
социальную инфраструктуру города. 
Она строится и развивается благо-
даря налогам, которые мы платим. 

Чем больше налогов отчисляет пред-
приятие, тем больше возможностей у 
государства заботиться о населении. 
К примеру, у нас была в советское 
время своя поликлиника. Я знаю мно-
гих директоров заводов, у которых 
отличные медицинские кабинеты, а 
производства при этом никакого, жи-
вут за счёт сдачи площадей в аренду. 
Мы занимаемся энергомашинострое-
нием, а не медициной! Сейчас у нас 
есть свой небольшой медицинский 
пункт, где могут оказать экстренную 
помощь, чего вполне достаточно. Ещё 
один пример: на заводе был собствен-
ный штат работников столовой, и мы 
в своё время даже ввели бесплатное 
питание для сотрудников. Через не-
которое время наши столовые не вы-
держивали никакой критики. Приня-
ли решение организацию питания на 
наших предприятиях отдать фирмам, 
которые занимаются этим профессио-

нально. Понятно, что мы создали для 
них льготные условия работы. Со сво-
ей задачей они справляются блестяще. 
И наши работники довольны. Каждый 
должен заниматься своим делом!

Вам скажет любой экономист, что 
инфраструктура – это увеличение се-
бестоимости продукции. Если я плачу 
налоги, то пенсионный фонд у моих 
сотрудников накапливается больше, 
чем на соседнем предприятии, меди-
цинская страховка тоже больше.

– Вы можете гордиться проделан-
ной работой и новым обликом компа-
нии. Но, согласитесь у «Электроза-
вода» есть и славная история.

– Полностью согласен с Вами. 
«Электрозавод» – это 80-летняя исто-
рия становления и развития отече-
ственного трансформаторостроения. 
У «Электрозавода» два ордена Ленина 
и орден Трудового Красного Знамени. 
Кстати, один из орденов Ленина (под 
номером два) – за освоение целинных 
земель: на Урале, в Оренбургской об-
ласти, есть совхоз «Электрозавод». 
Эталон пшеницы твёрдых сортов на 
лондонской бирже до сих пор назы-
вается «электрозавод»! «Электроза-
воду» посвящены стихи Владимира 
Маяковского. Среди тех, кто учился 
и работал у нас на предприятии, были 
будущие секретари ЦК КПСС, ми-
нистры, руководители крупных про-
мышленных объединений, известные 
деятели искусства и учёные. Станция 
метро, мост, улица в Москве – всё это 
«Электрозавод». В 50-х годах старый 
завод разделили на три предприятия. 
Прошло время, и сегодня мы все их 
объединили. Не побоюсь показаться 
пафосным и повториться, но «Элек-
трозавод» – это сила! 

«ЭЛЕКТРОЗАВОД»
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ, 
НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

О ЧЁМ МОЛЧИТ АМЕРИКАНСКАЯ КОРОВА?

Страсти по WikiLeaks не стихают. Похоже, это вошло в моду наряду с глобальным потеплением и 
толерантностью. И пишут, и говорят о злоключениях Джулиана Ассанджа все кому не лень. 

Увы, это напоминает известную притчу о слепцах, ощупывавших слона.

Текст Владимир Прохватилов

МР_ИГРЫ РАЗУМА

Представьте себе, что в королев-
ский заповедный лес забрался бра-
коньер. Вольный такой стрелок, про-
мышляющий августейшую дичь безо 
всяких лицензий. Может такое быть? 
Вполне. Через неделю, конечно, бра-
коньера поймают и повесят на воро-
тах королевского замка.

Представьте себе, что вольного 
стрелка не могли поймать (или не 

хотели) много лет, а когда поймали, 
то предъявили ему обвинения в при-
ставаниях к девицам из соседнего 
королевства, например, Швеции. 
И в тюрьму посадили за эти мелкие 
пакости. А про его браконьерские 
штучки много говорят, но обвинений 
не предъявляют. А о том, что он дичь 
стрелял в королевском лесу – ни сло-
ва. О короле и вовсе не упоминают. 

Такого, конечно, быть не может. 
Разве что была на то королевская 
воля.

Вот и в случае с Викиликс и Джу-
лианом Ассанджем король, похоже, 
решил действовать анонимно, из-за 
кулис.

К чему все эти намёки и анало-
гии – речь идёт о подлинном хо-
зяине Интернета, даже не короле, а 

Говорят, умней они...
Но что слышим от любова?
«Жомини да Жомини!»
А о водке – ни полслова.

  Денис Давыдов. Песня старого гусара.
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об императоре электронной разведки, 
самой могущественной спецслужбе 
мира – Агентстве национальной безо-
пасности США. В недавно вышедшем 
очередном боевике Дэна Брауна «Циф-
ровая крепость», кстати, очень мощно 
и наглядно описывается эта спецслуж-
ба и её неограниченные возможности.

Однако ни в одной публикации, 
посвящённой деяниям Ассанджа, не-
давно задержанного в Англии по 
просьбе Швеции, две гражданки кото-
рой внезапно вспомнили, что вольный 
стрелок Интернета их когда-то якобы 
изнасиловал, – про АНБ ни слова. 
Промелькнули сообщения, что ЦРУ, 
чей бюджет в несколько раз меньше, 
чем бюджет АНБ, своевременно за-
щитилось от похищений или утечек 
секретных документов через Интер-
нет. Так и вспоминаются бессмертные 
строки Дениса Давыдова: «Жомини да 
Жомини», а о водке – ни полслова!».

А причём, собственно говоря, тут 
АНБ? А притом, что даже если забыть 
на минуту версию о том, что Ассандж 
– креатура АНБ, то нельзя, невозмож-
но забыть или обойти молчанием тот 
факт, что перманентно вбрасываемые 
в Интернет Викиликсом компромети-
рующие кого угодно материалы «про-
слушек» – это именно тот самый «ко-
ролевский лес». Ведь главное занятие 
АНБ – «прослушка» всех и вся.

Само собой, механизм передачи, 
или, если угодно, слива компромата, 
включает так называемые «проклад-
ки», причём несколько. От этого коро-
левский лес не становится менее коро-

левским, извините уж за тавтологию. 
Тут лучше будет не удивляться молча-
нию медийных «ягнят», а попытаться 
понять, почему молчит «тайга».

Всё просто. Феномен Викиликса 
и нынешний ход событий устраива-
ет всех. Всех, кто правит миром. А 
миром правит семья спецслужб. И 
хозяев тайги давно уже не устраивает 
тот хаос, который воцарился на про-
сторах мировой виртуальной сети, 
разгул интернетовской вольницы, 
беспредел хакеров и электронных 
мошенников беспокоит их по очень 
большому счёту.

Скорее всего, независимо от судь-
бы злосчастного Ассанджа, мировому 
сообществу будут предложены новые, 
более жёсткие регулирующие законы 
поведения в Интернете для граждан, 
организаций и государств. Интернет 
перестанет быть эдакой виртуальной 
Тортугой, раем для пиратов всех мас-
тей. А уж свободы в нём точно поуба-
вится.

И вот умно раскручиваемый «им-
ператором виртуального мира» сюжет 
с Викиликсом и его якобы хозяином 
Ассанджем настраивает мировое об-
щественное мнение, готовит его к та-
ким законодательным ограничениям, 
необходимость в которых ясна и оче-
видна грамотным профессионалам, да 
и просто разумным людям уже давно. 

Это не означает, что американцев 
не будут критиковать за притесне-
ние Ассанджа, что над ними не будут 
посмеиваться – «мол, чья бы коро-
ва мычала»… И это не означает, что 
Джулиан Ассандж вообще главный 
менеджер Викиликса. Когда имеешь 
дело со спецслужбами, главный на-
чальник обычно не тот, кто началь-
ник (или учредитель) официальный, 
а, как правило, какой-нибудь скром-
ный клерк в дешёвых очёчках, на вид 
ботаник совершенный. В Викиликсе 
пять штатных сотрудников и пятьсот 
волонтёров. Вот кто-то из них и ведёт 
всю работу, пока пылкий Ассандж на-
силует шведок.

P.S. Во избежание инсинуаций, со 
всей ответственностью заявляю, что 
французский военный теоретик по-
запрошлого века Жомини к Викиликсу 
никакого отношения не имеет. 
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ДЕСЯТЬ СТРАН, 
ПОДВЕРГАЮЩИХ 

ЦЕНЗУРЕ ИНТЕРНЕТ
Комитет защиты журналистов совсем недавно провёл анализ свободы слова. Упор в исследовании сделали 
на Ближний Восток и Азию. Выяснилось, что во многих странах правительство вовсе запрещает гражданам 
пользование Сетью, а если позволяет, то только в контролируемых государственными службами интернет-
кафе. Был составлен список десяти стран, где дела с Интернетом обстоят хуже всего.

МР_СВОБОДА СЛОВА

1. ВЬЕТНАМ
Тут правительство страны делает запрос ин-

формации у Google, Microsoft, Yahoo о своих 
гражданах, работающих с сервисами этих компа-
ний. Создан специальный орган, который ведёт 
мониторинг граждан в Интернете, отслежива-
ет размещённый ими контент и общение через 
электронную почту. Кроме всего, во Вьетнаме все 
неугодные правительству сайты блокируются.

2. ТУРКМЕНИСТАН
В этой стране Интернет – неимоверная роскошь, ведь 

подключение к Сети обходится местным гражданам в нес-
колько раз больше их средней заработной платы. Связано 
это не со сложностями включения Туркменистана в общую 
структуру Сети, а с тем, что правительство пытается сделать 
Интернет доступным лишь высшему слою населения. Тут на-
ходится лишь один провайдер – это правительство, которое 
также блокирует большое количество сайтов и отслеживает 
аккаунты своих граж-
дан на таких почтовых 
сервисах, как Yahoo, 
Hotmail, Gmail и тому 
подобных. «Под бло-
ком» находятся сайты 
организаций по защи-
те прав человека (даже 
других стран), а также 
все крупные новост-
ные агентства, вклю-
чая Reuters.

3. ТУНИС
Здесь провайдеры обязаны постоянно докладывать 

правительству о гражданах, регулярно работающих в 
Сети. То же касается и блоггеров, их пароли, имена и фа-

милии, почтовые адреса 
и IP докладываются пра-
вительственным органам
на регулярной основе. 
Полностью весь трафик, 
входящий и исходящий, 
контролируется государ-
ством, проверяющим ед-
ва ли не каждую букву. 
Запрещены все торрен-
ты, различные файлооб-
менники, а также FTP-
протоколы.

4. СИРИЯ
Любого блоггера, ко-

торый хотя бы намекает 
на негативное отноше-
ние к правительству, тут 
же арестовывают. Сай-
ты, на которых найдена 
критика режима, сразу 
блокируются. Владель-
цы местных интернет-
кафе обязаны сообщать 
властям все данные о 
своих клиентах, начиная 
от имени и фамилии, за-
канчивая точным време-
нем пребывания пользо-
вателя в Сети и списком 
посещенных сайтов. 
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5. КИТАЙ
В этой стране цензурная программа Сети одна из 

самых серьёзных в мире. Большинство работающих 
в Китае провайдеров обязано устанавливать всевоз-
можные фильтры по блокировке и уничтожению сай-
тов и соответствующего контента, неугодных прави-
тельству. А также вести полный контроль почтового 
трафика страны. Блокируется любая информация об 
отношениях Китая с Тибетом или Тайванем.

6. ИРАН
Блоггеров, подвер-

гающих критике рели-
гиозные фигуры или 
правительство страны, 
задерживает для «разъ-
яснительных бесед» по-
лиция. Каждый человек, 
ведущий свой блог, дол-
жен регистрировать его в 
Министерстве культуры 
и искусства. Блокиру-
ются интернет-магазины 
и сайты, критикующие 
режим страны. Немед-
ленному уничтожению 
подвергаются все ресур-
сы с какой-либо инфор-
мацией о защите прав 
женщин.

7. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Правительством страны блокируется около 400 

тысяч сайтов социальной, религиозной и политичес-
кой тематики. Проведённые в 2004 году исследова-

ния показали, 
что Саудовская 
Аравия неверо-
ятно агрессив-
но относится к 
игровым и пор-
нографическим 
сайтам, а также 
тем, где подвер-
гается обсужде-
нию мусульман-
ство.

8. КУБА
Вроде как «Остров свободы», а с Интернетом тут 

тоже трудности. На Кубе едва ли не самый низкий по-
казатель по наличию ПК среди населения всего мира. 
А распространение Интернета вообще самое малое на 
всем Западном по-
лушарии. Население
пользуется Интерне-
том только через го-
сударственные точ-
ки доступа, где кон-
троль ведётся за 
каждым IP-адресом. 
Лишь чиновникам 
и немногим, соглас-
ным с режимом блог-
герам разрешается 
работать с контен-
том в Сети.

9. БИРМА
Тут вообще цензуре подвергается всё и вся! 

Все немногочисленные точки доступа полностью 
фильтруются правительством. Отсекаются все 
сайты с малейшим упоминанием о правах чело-
века, а также относящиеся к политической оппо-
зиции.

10. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Северная Корея считается одной из самых закрытых 

стран мира. Простые граждане пользоваться Интернетом не 
могут. Доступ к Сети имеет около четырёх процентов все-
го населения страны, что составляет несколько сотен тысяч 
граждан. Большинство из них чиновники, военные и им по-
добные. Тут люди не 
имеют права даже за-
вести свой сайт, что 
позволено в любой 
другой стране мира. 
Блоггинг тоже за-
прещён, а абсолютно 
весь контент Сети в 
стране находится под 
постоянным контро-
лем службы безопас-
ности. 

МР_СВОБОДА СЛОВА
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ОТЕЦ 
КОСМОНАВТОВ

Поднимая бокал за здоровье космонавтов-молодожёнов Валентины Терешковой и Андриана Николаева, 
Никита Хрущёв поздравил их с «космической» свадьбой и в заключение добавил, обращаясь к Николаю 
Каманину: «Это ты, Каманин, виновник всех этих торжеств».

Текст Анатолий Сидоров

МР_ДАТА

ВИНОВНИК ВСЕХ ТОРЖЕСТВ
Действительно, судьба лётчика 

Николая Петровича Каманина из го-
рода Меленки Владимирской области 
сложилась так, что он дважды в своей 
жизни становился «вторым» отцом. 
Первый раз, когда в феврале 1934 был 
назначен командиром смешанного от-
ряда самолётов для спасения экипажа 
и пассажиров парохода «Челюскин», 
и за девять рейсов спас из ледового ла-
геря 34 человека. Во второй раз, когда 
он в 1960 году возглавил Центр подго-
товки космонавтов (ЦПК), чтобы ото-
брать и подготовить первых советских 
лётчиков-космонавтов.

В эти дни, когда страна празднует 
полувековой юбилей полёта перво-
го человека в космос, чествуют и 
вспоминают заслуги многих: героев-
космонавтов, рисковавших здоровьем 
и жизнью ради покорения космичес-
ких просторов, конструкторов, создав-
ших надёжные космические аппараты 
и мощные ракеты-носители, достав-
лявшие их к звёздам, испытателей 
многочисленных систем жизнеобеспе-
чения людей и техники при запредель-
ных нагрузках. Николай Петрович Ка-
манин в этой когорте достойных стоит 
наособицу. Он отбирал (по здоровью, 
профессиональной подготовке, осо-
бенностям характера) и пестовал лю-
дей, достойных носить гордое звание 
«лётчик-космонавт». Он считал, что 
советский космонавт должен быть не 
только физически здоровым, готовым 
выдерживать восьми-, или даже деся-
тикратные перегрузки, но и грамот-
ным, знающим классическую литера-
туру, искусство. 

В своих известных (после их из-
дания сильно нашумевших) дневни-
ках «Скрытый космос», Каманин с 
удовлетворением отмечал, что, когда 
другие космонавты перед полётом 
играли в шахматы, преферанс или 

их заботы и проблемы. Поэтому слова 
Хрущёва о том, что Каманин «винов-
ник всех этих торжеств», точны до 
последней буквы. Но только он один 
знал, какими «розами» был усыпан 
путь к победам и торжествам.

ВТОРОЙ ПЕРВЫЙ
«Пройдут века, человечество проч-

но обживёт околосолнечное прост-
ранство, и на всех планетах, где бу-
дет человек, никогда не забудется имя 
Юрия Гагарина – первооткрывателя 
космоса и первого гражданина Все-
ленной. Это пишу я, хотя мне лучше 
других известно, что Гагарин – это 
только счастливая случайность, на 
его месте мог быть и другой».

Запись в дневнике Николая Кама-
нина за 12 апреля 1961 года: «…дого-
ворились о порядке посадки Гагарина в 
корабль. Автобус с космонавтами должен 
прибыть на стартовую площадку в 8:50. 
Все космонавты и провожающие остают-
ся у автобуса. До лифта Гагарина долж-
ны провожать Королёв, Руднев, я и Мос-
каленко. Намеченный порядок удалось 
соблюсти с трудом. Выйдя из автобуса, 
Юра и его товарищи немного расчувство-
вались и начали обниматься и целовать-
ся. Вместо пожелания счастливого пути 
некоторые прощались и даже плакали – 
пришлось почти силой вырывать космо-
навта из объятий провожающих».

Наверное, с таким чувством по-
корности неизбежному и сердечной 
болью за родное дитя (к моменту стар-
та Юрий Гагарин стал для Каманина 
почти родным сыном) возлагал свое-
го первенца на жертвенный алтарь 
легендарный ветхозаветный пророк 
Авраам, принося его в жертву Господу. 
Спустя тысячелетия чудо повтори-
лось – Всевышний не принял жертву 
от отца советских космонавтов Нико-
лая Каманина и позволил своим сынам 

смотрели кино, то «…Титов попросил 
разрешения не идти с нами, а почи-
тать Пушкина – оказывается, он увле-
кается поэзией и много читает», что 
«…Юра Гагарин безразличен к картам 
и шахматам, но увлекается спортом, не 
оставляет без внимания остроумного 
анекдота или весёлой шутки». 

Далеко не всякий чадолюбивый и 
ответственный отец так печётся о сво-
их отпрысках, искренне переживая за 
ошибки в диктантах по русскому язы-
ку при сдаче экзаменов для поступ-
ления в отряд космонавтов, как пере-
живал за своих подопечных Николай 
Петрович. Он настойчиво требовал 
от подчинённых, которых всегда счи-
тал своими близкими товарищами, 
чтобы они не ограничивались учёбой 
в военных училищах, а обязательно 
заканчивали академии, чтобы тоже 
стать учителями и воспитывать новую 
«космическую поросль». Близко к 
сердцу принимал семейные радости и 
неурядицы первопроходцев космоса, 
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выйти за пределы земли обетованной. 
А ведь ничто не гарантировало благо-
получного исхода полёта первого че-
ловека. Товарищи, прощаясь и плача, 
провожали Гагарина не в первый, а в 
последний путь. Причём, такова была 
твёрдость их духа, что каждый из них 
готов был тут же стать очередной 
«жертвой приношения». Путь к такой 
силе жертвенности был не прост.

Из дневников Каманина

«С 17 по 21 декабря 1960 года был на 
полигоне «Заря» (космодром Байконур. 
– Прим. ред.) Решили произвести пуск 
четвёртого космического корабля с со-
баками Жемчужной и Жулькой. Прошло 
расчётное время приземления, а сигналов 
от корабля не поступало. Чувствовалось: 
что-то произошло. У меня был конструк-
тор завода № 918 Востоков Фёдор Ана-
тольевич. По его рассказу, шар опустился 
в лесу. Он был чёрным (обгорела фольга), 
парашют и стропы растянулись на деревь-
ях. Оба люка шара были отстрелены, но 
немного деформированная капсула оста-
лась в шаре. По-видимому, отделение 
шара от приборного отсека произошло 
не по команде теплового реле, а силовым 
методом: из-за перегрузок и нагрева. 
Электропроводка была отсоединена не 
в разъёмах, а порвана и спаялась в один 
ком. Все потуги Королёва хоть частично 
зафиксировать этот полёт провалились. 
Отказавшись сообщить о полёте, ЦК КПСС 
тем самым признал серьёзный провал 
этого пуска».

«…Возможная причина отказа двига-
теля третьей ступени при первой попытке 
запуска ракеты на Марс – в двигатель не 
поступал керосин, по-видимому, из-за за-
мерзания трубопровода или из-за утечки 

монавт должен был быть идеальным 
по всем параметрам – физическим, 
бытовым, семейным, культурным, со-
циальным и психологическим. Лучше 
всего, если бы он был каким-нибудь 
биороботом, работающим по чётко 
отлаженной программе поведения. 
Но советские космонавты, к счастью, 
были замечательными людьми. Люби-
ли женщин, застолья, весёлые развле-
чения. При этом могли и нагрубить, и 
ляпнуть что-нибудь «не то», и сходить 
куда-нибудь «не туда». Каманин, судя 
по его многочисленным дневниковым 
записям, испытывал танталовы муки, 
выбирая первого космического перво-
проходца и его дублёра, формируя (в 
случае удачного старта) последующие 
экипажи.

«ОТЕЦ» И «ДЕТИ»

«Единственное, что меня удержи-
вает от решения в пользу Титова – 
это необходимость иметь более силь-
ного космонавта на суточный полёт. 

керосина через негерметичный клапан. 
Вторая попытка запуска ракеты на Марс 
также оказалась неудачной. Кроме того, 
попытка пуска (24 октября 1960 года. – 
Прим. ред.) новой ракеты Р-16 закончи-
лась её взрывом на старте и гибелью 74-х 
человек, в том числе маршала Неделина. 
Причины этих неудач точно не установ-
лены, и их никто не рискнёт установить. 
Дело в том, что пуски приурочивались 
к выступлению Хрущёва в ООН в Нью-
Йорке, и поэтому была допущена преступ-
ная спешка и неорганизованность». 

На таком техническом фоне ги-
бели космических кораблей и людей 
проходила подготовка первых космо-
навтов. Непростой была и обстановка 
в самом отряде первопроходцев. Каж-
дый из пилотов хотел быть первым. 
Но для Каманина первый космонавт 
являлся не просто «единицей», а ли-
цом великой космической державы, 
человеком, способным достойно про-
нести это «лицо» через все народы 
и века. Проще говоря, первый кос-
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Второй полёт на шестнадцать вит-
ков будет, бесспорно, труднее первого 
одновиткового полёта. Но первый по-
лёт и имя первого космонавта челове-
чество не забудет никогда, а второй и 
последующие забудутся так же легко, 
как забываются очередные рекорды».

Из дневников Каманина

«Комиссия единогласно решила всем 
слушателям поставить общую отличную 
оценку и записала в акте: «Экзаменуемые 
подготовлены для полёта на космическом 
корабле «Восток-3А», рекомендует сле-
дующую очерёдность использования кос-
монавтов в полётах: Гагарин, Титов, Не-
любов, Николаев, Быковский, Попович».

«В эти дни у меня часто возникали во-
просы: «Кто из этой шестёрки войдёт в 
историю как первый человек, совершив-
ший космический полёт? Кто первым из 
них, возможно, поплатится жизнью за эту 
дерзкую попытку?» На эти вопросы пока 
нет ответов, но можно предвидеть, что при 
отличной работе техники любой из них 
справится с ролью космонавта. В марте-
апреле 1961 года состоится первый полёт 
человека в космос. Есть полная уверен-
ность, что корабль выйдет на орбиту, но 
нет ещё гарантии безопасной посадки. Из 
четырёх космических кораблей, летавших 
в 1960 году, вышли на орбиту 3 корабля, 
отлично приземлился один корабль и ещё 
один приземлился аварийно, но собаки 
остались живы. До полёта человека будет 
ещё два запуска кораблей с манекенами, 
будем надеяться, что они оба приземлят-
ся отлично. 

Все шестеро космонавтов – отличные 
парни. О Гагарине, Титове и Нелюбове 
сказать нечего – они не имеют отклоне-
ний от эталона космонавта. Николаев – 

самый спокойный из шестёрки. Быковс-
кий менее, чем другие, внутренне собран, 
способен на некоторую долю развязности 
и может сказать лишнее. Попович – пока 
загадка: создаёт впечатление волевого 
человека, но ведёт себя в раздорах с же-
ной излишне мягко. У них дочь пяти лет, 
жена – лётчик Серпуховского аэроклуба. 
Может быть, поведение Поповича объ-
ясняется редким благородством души, а 
может быть, за таким поведением есть и 
неизвестная нам тайна. Попович по всем 
данным может быть одним из первых 
среди шестёрки, но семейные неурядицы 
тянут его назад. Будем принимать меры, 
чтобы помочь ему».

«…Космонавты чувствуют себя хо-
рошо, бодры, веселы и, как всегда, очень 
жизнерадостны. Но Гагарин – первый 
кандидат на полёт – почему-то блед-
нее и молчаливее других. Его не совсем 
обычное состояние, по-видимому, можно 
объяснить тем, что 7 марта у него роди-
лась вторая дочь и только вчера он при-
вёз жену домой из больницы. Наверное, 
прощание с семьей было нелёгким, и это 
тяготит его».

«…Хочется записать несколько строк 
и об отважной шестёрке космонавтов. 
Я познакомился с ними месяцев девять 
тому назад в кабинете Вершинина, когда 
Главком впервые принимал группу космо-
навтов. В ноябре прошлого года я факти-
чески возглавил всю работу по освоению 
космоса, проводимую в ВВС. Мои встречи 
с космонавтами стали более частыми; я 
был председателем экзаменационной ко-
миссии, знал их подготовленность к полё-
ту, их анкетные данные, но я почти не за-
мечал их различий между собой – все они 
были для меня космонавтами, и только. 
Вот уже пятые сутки мы всё время вместе. 
Я провожу с ними занятия, мы вместе за-
нимаемся спортом, едим за одним столом, 
играем в шахматы, смотрим кино. Все они 
доверчиво и с уважением относятся ко 
мне, а я начинаю подмечать их сугубо ин-
дивидуальные черты и интересы. Вчера, 
например, когда мы все после ужина пош-
ли в кино, Титов попросил разрешения не 
идти с нами, а почитать Пушкина – оказы-
вается, он увлекается поэзией и много чи-
тает. Попович, Николаев и Нелюбов при-
лично играют в шахматы, иногда садятся и 
за преферанс. Юра Гагарин безразличен 
к картам и шахматам, но увлекается спор-
том, не оставляет без внимания остроум-
ного анекдота или весёлой шутки».
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«…Вчера получили неприятное со-
общение из Москвы: погиб слушатель-
космонавт старший лейтенант В.В. Бон-
даренко. Нелепая первая жертва среди 
космонавтов. Он погиб от пожара в ба-
рокамере на десятые сутки 15-суточного 
эксперимента, проводившегося в Инсти-
туте авиационной и космической меди-
цины. Причина пожара пока неизвестна, 
вероятнее всего, она кроется в плохой ор-
ганизации дежурства и контроля за ходом 
испытаний».

«…Всё последнее время и сейчас, 
когда я пишу эти строки, меня неотступно 
преследует одна и та же мысль – кого по-
слать в первый полёт, Гагарина или Тито-
ва? И тот, и другой – отличные кандидаты, 
но в последние дни я всё больше слышу 
высказываний в пользу Титова, и у меня 
самого возрастает вера в него. Титов все 
упражнения и тренировки выполняет бо-
лее чётко, отточено и никогда не говорит 
лишних слов. А вот Гагарин высказал со-
мнение в необходимости автоматическо-
го раскрытия запасного парашюта, а во 
время облёта района посадки, наблюдая 
оголённую, обледенелую землю, он со 
вздохом сказал: «Да, здесь можно крепко 
приложиться». Во время одной из бесед 
с космонавтами, когда я рекомендовал 
им пройти катапультирование с самолё-
та, Гагарин отнесся к этому предложению 
довольно неохотно. Титов обладает более 
сильным характером».

ВЫБОР АГНЦА
Итак, кто же – Гагарин или Ти-

тов? У меня есть несколько дней, 
чтобы окончательно решить этот 
вопрос. Трудно решать, кого посылать 
на верную смерть, и столь же трудно 
решить, кого из 2–3 достойных сде-
лать мировой известностью и навеки 
сохранить его имя в истории челове-
чества».

«…Вечером Гагарин и Титов надева-
ли свои индивидуальные скафандры и 
под руководством Алексеева и Востокова 
провели подгонку подвесной парашют-
ной системы. В гостиницу вернулись око-
ло 11 часов ночи. Я весь день наблюдал 
за Гагариным: мы вместе обедали, ужи-
нали и возвращались в автобусе. Сегодня 
он держится молодцом – в его поведении 
я не заметил ни одного штриха, который 
не соответствовал бы обстановке. Спо-
койствие, уверенность и твёрдые знания 
– вот его характеристика за день».

«…Вчера я вызвал Гагарина и Титова 
и объявил им, что по моему представле-
нию Государственная комиссия приняла 
решение в первый полёт отправить Гага-
рина, а запасным готовить Титова. Хотя 
для них это решение, зафиксированное 
ещё в январе выпускной экзаменацион-
ной комиссией, не составляло секрета, 
тем не менее была заметна радость Гага-
рина и небольшая досада Титова». 

НА ПОРОГЕ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
О возможном трагическом исходе 

первого старта космического корабля 
с человеком на борту давно знала лю-
бая из шести подготовленных «жертв» 
и, конечно, их «отец». Решился и 
главный вопрос: «кого посылать на 
верную смерть». Но это был ещё не 
конец психологических мучений для 
первых космонавтов. До старта ещё 
оставались часы. Но даже за минуты 
и секунды до легендарной команды 
Сергея Павловича Королёва: «Старт», 
всё ещё могло круто измениться. Гага-
рин мог споткнуться на ровном месте 
или на ступеньке перед подъёмом в 
корабль, на него могло что-то опро-
кинуться или зацепить его, поранив. 
Тысячи непредсказуемых ситуаций 
могли вывести его из строя и поста-
вить позади Германа Титова. К при-
меру, как пишет Каманин, «За время 
подготовки к старту была… маленькая 
заминка при закрытии люка № 1. Люк 
закрыли, но из-за отсутствия контак-
та его пришлось вновь открывать и 
устранять мелкую неисправность». 
А ведь «неисправность» могла и взбун-
товаться, и тогда… Но всё завершилось 
благополучно, прозвучала команда 
«Старт», и многие месяцы трудного и 
утомительного соперничества между 
космонавтами закончились, потому 
и прозвучало это радостное гагарин-

ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ
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ское «Поехали!». Слава богу, поехали, 
наконец-то! А там, да какая разница, 
что будет там и потом?! Главное – тро-
нулись в космический путь. Думается, 
счастливый возглас Гагарина эхом по-
вторился в сердце Николая Петровича 
Каманина. Для него тоже закончился 
громадный этап нравственных муче-
ний по поводу «кого выбрать в первые 
космонавты».

Из дневников Каманина

«…В момент перехода связи со старта 
на Колпашево было несколько неприят-
ных секунд: космонавт не слышал нас, а 
мы не слышали его. Не знаю, как я выгля-
дел в этот момент, но Королёв, стоявший 
рядом со мной, волновался очень сильно: 
когда он брал микрофон, руки его дрожа-
ли, голос срывался, лицо перекашивалось 
и изменялось до неузнаваемости. Все об-
легченно вздохнули, когда Колпашево и 
Москва сообщили о восстановлении свя-
зи с космонавтом и о выходе корабля на 
орбиту.

Уже в воздухе мы прослушали сооб-
щение ТАСС о благополучном приземле-
нии космонавта в районе Саратова. После 
этого радостного сообщения все (в само-
лёте нас было десять человек) начали це-
ловаться, плясать, а Василий Васильевич 
Парин достал заветную бутылку коньяка. 
Я посоветовал распить её при встрече с 
Юрой».

«…Часов в десять вечера все собра-
лись за столом. Присутствовали шесть 
космонавтов, члены Госкомиссии, руково-
дители области. Руднев, Гагарин, Королёв, 
Мурысев, Мрыкин произносили тосты, но 
пили очень немного – чувствовалось, что 
все очень устали. В одиннадцать часов 
разошлись по спальням. Так закончился 
этот тревожный, радостный, победный 
день. День 12 апреля 1961 года челове-
чество никогда не забудет, а имя Гагарина 
навеки впишется в историю и будет одним 
из самых известных».

«…Во второй половине дня Юра на-
чал готовиться к встрече в Москве. Рапорт 
Хрущёву он освоил за полчаса, но первое 
время излишне торопился. Две-три тре-
нировки устранили этот недостаток. Выс-
тупление на Красной площади также бы-
ло подготовлено довольно быстро. Я уже 
знал по выступлениям Юры ещё до по-
лёта, что он обладает задатками непло-
хого оратора. Вечером два раза звонил 
Брежнев. Его беспокоил порядок выхода 
из самолёта на Внуковском аэродроме. 
Договорились, что из самолёта первым 
выходит Гагарин, идёт по дорожке к пра-
вительственной трибуне и рапортует Хру-
щёву, а мы выходим вслед за Гагариным 
и останавливаемся у подножья трибуны. 
Перед сном Юра примерил новую форму и 
шинель. Раза два я изображал Хрущёва, а 
он подходил ко мне с рапортом».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Итак, первый полёт в космос сос-
тоялся. «Отец» возложил одного из 
«сыновей» на алтарь освоения Все-
ленной. В выборе кандидатуры не 
ошибся, о чём в дневнике Николая 
Петровича свидетельствует следую-
щая запись: «Сегодня получил письмо 
Гагарина Главному маршалу авиации 
А.А. Новикову. В нем Юра пишет: 
«…Очень много говорится и пишется во 

всём мире по этому случаю (о полёте 
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в космос. – Прим. ред.). Я не могу и не 
имею никакого права принять всё это 
на себя. Если моя заслуга составляет 
хотя бы одну сотую долю всего сказан-
ного, то и это было бы для меня вели-
чайшей оценкой совершённого. Я знаю, 
как трудно было нашим лётчикам в 
период Великой Отечественной войны. 
Их заслуги и трудности, которые они 
перенесли, во много раз больше моих. 
Я просто оказался в фокусе событий, 
которые подготовил народ, партия и 
наука… Космические полёты под силу 
выполнять только лётчикам, если дру-
гие хотят летать в космос, то прежде 
они должны научиться летать на са-
молётах. Авиация – начальная сту-
пень космических полётов».

Но это, как говорится, уже дру-
гая история. Впоследствии Николай 
Петрович Каманин потратил немало 
сил на то, чтобы в пылу освоения 
околоземного и дальнего пространст-
ва вокруг нашей планеты не была за-
быта главная цель – защита нашего 
Отечества от военного нападения 
из космоса, чтобы не была утрачена 
главная составляющая этой задачи – 
подготовка высококлассных военных 
лётчиков-космонавтов. Об этой роли 
Каманина искренне и правдиво ска-
зал в своём предисловии к дневникам 
«Скрытый космос» Владимир Джани-
беков, дважды Герой Советского Со-
юза, лётчик-космонавт СССР: «Оте-
чественная космонавтика, оказавшая-
ся, в отличие от астронавтики США, 
с самых первых своих шагов искус-
ственно оторванной от авиации, попа-
ла под эгиду бывших артиллеристов, 
ставших ракетчиками. При проекти-
ровании пилотируемых космических 
кораблей долгое время оставались не-
востребованными лучшие традиции и 
достижения авиационной науки и тех-
ники. Выступая против недооценки 
роли человека в управлении полётом 
космического корабля, Каманин ра-
товал за рациональное, чётко отрабо-
танное в авиации сочетание функций 
автоматических систем с действиями 
пилота-космонавта. Хорошо понимая, 
что космос ошибок не прощает, он 
предостерегал от попыток его освое-
ния «кавалерийскими наскоками» и 
добивался обеспечения наибольшей 
безопасности полётов. Предметом осо-
бой заботы для генерала Каманина 
был «военный космос», которым наши 
высокие армейские руководители, в 
отличие от американских, долго не хо-
тели заниматься по-настоящему. Кста-
ти говоря, Военно-космические силы, 
о необходимости создания которых 
неоднократно заявляли и Каманин, и 

Королёв ещё в начале шестидесятых 
годов, были образованы в стране лишь 
тридцать лет спустя».

«КРЕМЕНЬ, А НЕ ЧЕЛОВЕК!»

Однажды меня пригласили в очень 
тёплую компанию, которая собралась… 
в больничной палате одного из моих 
очень хороших товарищей. Вхожу, а там в 
качестве почётного гостя уже сидит Гер-
ман Титов. Запретная бутылочка уже 
прошла по кругу, и он был в припод-
нятом благодушном настроении. Когда 
ему представили меня как племянника 
Каманина, то Герман Степанович гроз-
но воскликнул: «Так это ты – племянник 
Николая Петровича?!». Ну, думаю, сейчас 
он мне врежет правду-матку про дядю. А 
Титов: «Да ты знаешь, какой человек был 
твой дядя?! Кремень! Таких людей боль-
ше нет и не будет!». Тут меня, конечно, 
отпустило, и мы с Германом Степановичем 
«приняли по глотку» в нарушение боль-
ничного режима.

Странно, но доброе слово о дяде за-
молвил его подчинённый, которому от 
него больше всего доставалось по служ-
бе. Ведь Николай Петрович неоднократ-
но налагал на Титова дисциплинарные 
взыскания, часто «прорабатывал» его 
лично и на партийных собраниях Центра 
подготовки космонавтов, был с ним суров 
более, чем с кем бы то ни было другим из 
отряда космонавтов. Но, видать, справед-
ливость и порядочность дяди были так 
чисты и бескорыстны, то даже самый про-

ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ

блемный его воспитанник сохранил о нём 
светлую память.

(Из воспоминаний  Владимира 
Анисимова, племянника Николая 

Петровича Каманина)

«ОН НИКОГДА НЕ ТЕРЯЛ 

ЧУВСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Когда в 1957 году первый искус-
ственный спутник Земли возвестил миру 
о начале космической эры, стало ясно, 
что скоро на околоземную орбиту от-
правится и корабль-спутник с человеком 
на борту. Организацию обучения, воспи-
тания и подготовки будущих лётчиков-
космонавтов командование ВВС поручило 
Николаю Петровичу Каманину. Им было 
положено начало формированию коллек-
тива Центра подготовки космонавтов, а 
чуть позже – и строительству Звёздного 
городка. Обладая способностью смотреть 
далеко в будущее, Каманин формировал 
структуру Центра и отряда космонав-
тов с учётом перспектив их развития на 
многие годы вперёд. Своими занятиями 
и богатым жизненным опытом он щедро 
делился с молодыми лётчиками, все по-
мыслы которых были устремлены к одной 
заветной цели – полётам в космос. Про-
являя по отношению к ним высочайшую 
требовательность, а кое-кого и наказывая 
за дисциплинарные проступки, он никог-
да не терял чувства справедливости.

(Из воспоминаний Владимира 
Джанибекова, дважды Героя Советского 

Союза, лётчика-космонавта СССР) 
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ВТОРАЯ БИТВА 
У ПИРАМИД,
или

СХВАТКА ГЛОБАЛЬНЫХ 
БУЛЬДОГОВ ПОД 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 
КОВРОМ

«Солдаты! С вершин этих пирамид на вас смотрят сорок веков истории!» – воскликнул Наполеон, 
высадившись в Египте. Воодушевлённые им воины революционной армии бросились на врага 

и наголову разбили ошеломлённых их натиском мамлюков. На следующий день Наполеон 
во главе победоносной армии вошёл в Каир.

Текст Владимир Прохватилов

МР_НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ

Спустя два века Каир вновь штур-
мует армия, но уже не иноземных за-
воевателей, а внезапно восставшего 
народа. В соседнем Тунисе столь же 
внезапное народное восстание увен-
чалось успехом – злобный тунисский 
тиран бежал из страны. Зреют внезап-
ные гроздья народного гнева в Алба-
нии. В Белоруссии такая внезапность 
обернулась повстанцам битьём рези-
новыми дубинками и разоблачением 
их связей с зарубежными спонсорами 
и спецслужбами. За внезапные «меро-
приятия» отважные борцы за свободу 
брали с заграницы по миллиону дол-
ларов.

Восстание восстанию рознь. Соз-
даётся впечатление, что истинные ор-
ганизаторы вспышек народного гнева 
работают чётко – где хотели припуг-
нуть – припугнули, где хотели создать 
напряжённость – создали, где хотели 
свергнуть – свергли. 

Коренных перемен, похоже, захо-
тели теперь добиться в странах араб-
ского мира. И они там начали про-
исходить. Началось переформати-
рование арабской матрицы. Мы уже 
писали о пресловутой «карте Питер-
са», декларирующей намерения США 
перекроить территориальные грани-
цы Ближнего и Среднего Востока под 

предлогом восстановления справед-
ливости – исторической, этнической 
и так далее.

Беспорядки в Тунисе и Египте 
свидетельствуют о том, что Америка, 
замахнувшись на копейку, ударила 
на рубль. Началась перекройка со-
циально-политической арабской кар-
ты, а в среднесрочной перспективе – 
всего африканского континента.

Это означает наступление нового 
этапа глобальной конфронтации двух 
экономических супердержав – Аме-
рики и Китая. Китай только что нанёс 
весьма чувствительное «туше» – ску-
пил все долги Европы, фактически 
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спас Евросоюз от банкротства, а евро-
валюту – от превращения в туалетную 
бумагу. В глобальной конкуренции 
наиболее эффективны не прямые, а 
обходные действия. Поэтому амери-
канцы, обозначив лобовую атаку на 
европейском фронте, нанесли главный 
удар в Африке. Вначале по двум араб-
ским странам, где уже давно «народ-
ные» движения были сформированы и 
воспитаны, а вернее – натасканы экс-
пертами по внезапным революциям.

Почему Африка? Потому что Ки-
тай давно уже скупил практически все 
природные ресурсы этого континен-
та, обеспечив себя энергетическим и 
минеральным сырьём на десятки лет 
вперёд. И это наверняка может стать 
основным козырем Поднебесной в 
глобальной игре.

Кампания по геополитической за-
чистке арабского мира готовилась 
тщательно и по всем законам военно-
информационного искусства. Вне-
запно появились и были вброшены в 
СМИ данные о сотрудничестве ряда 
арабских лидеров до, во время и после 
Второй мировой войны со зловещими 
персонажами нацистской Германии.

Среди них были великий иеру-
салимский муфтий Мухаммад Амин 
аль-Хуссейни, бывший премьер-ми-
нистр Ирака Рашид аль-Гайлани, 
шейх Арслан в Сирии и другие араб-
ские политики. 

Особо проявил себя в качестве дру-
га Третьего рейха Амин аль-Хуссейни. 
Он ещё до войны установил контакты 
с нацистами, которые позднее стали 
оказывать ему военную и финансо-

вую помощь. В Палестине, когда там 
произошли крупные погромы еврейс-
кого населения, Гитлер обещал муф-
тию помощь в борьбе с англичанами и 
евреями.

В 1939 году муфтий оказался в Баг-
даде. Здесь он в 1940 году активно со-
действовал приходу к власти ставлен-
ника нацистов Рашида аль-Гайлани. 
После подавления английскими вла-
стями прогерманского восстания, ор-
ганизованного аль-Гайлани, муфтий 
бежал в Тегеран, а затем, уже во время 
Второй мировой, в октябре 1941 года 
прибыл в Италию, откуда Муссолини 

переправил его в Берлин. Там он уста-
навливает тесные связи с Адольфом 
Эйхманом.

В сопровождении гауптштурмфю-
рера СС Бруннера муфтий посещает 
концлагерь Заксенхаузен и лагеря 
смерти Освенцим и Майданек, где 
лично наблюдает за уничтожением 
евреев. Любопытно, что после войны 
муфтий помогает Бруннеру укрыться 
на Ближнем Востоке. Тогда в Егип-
те нашли убежище около двух тысяч 
офицеров вермахта и СС, многие из 
которых служили на Украине, в Бело-
руссии и России. 

Мухаммад Амин аль-Хуссейни на встрече с Адольфом Гитлером, декабрь 1941 г.
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Почти через полвека после прекра-
щения поиска нацистских преступ-
ников Израиль внезапно затребовал 
у Египта данные о четырёх из них. 
Израильский посол в Каире передал 
египетским властям официальный 
меморандум с осуждением «недоста-
точного сотрудничества» в розыске 
нацистских преступников. Речь шла 
о бывших офицерах СС. Это Ариберт 
Хайм, Вольфганг Блюменталь, Аль-
берт Гюнтер, Гельмут Хорст.

Немецкий телеканал ZDF внезап-
но узнал и сообщил сенсационную 
новость: оказывается, доктор Ариберт 
Фердинанд Хайм, проводивший смер-
тельные опыты над сотнями узников 
концлагерей Бухенвальд, Заксенхау-
зен и Маутхаузен, умер в Каире в 1992 
году. «Доктор Смерть» доживал свои 
дни под именем Тарик Фарид Хусейн. 
Он принял ислам и продолжал вра-
чебную практику в качестве гинеко-
лога. В передаче ZDF были показаны 
паспорт нацистского преступника, его 
заявление о предоставлении вида на 
жительство, распечатки банковских 
счетов, личные письма, справки о со-
стоянии здоровья.

Поработал с арабами и Отто Скор-
цени. После войны по заданию руко-
водства тайной организации «Спин-
не» он организовал в Каире секретную 
службу, в которой подвизался среди 
прочих и Ясир Арафат. 

Кстати, Скорцени сотрудничал и с 
израильской разведкой «Моссад», но 

об этом внезапно прозревшие СМИ не 
очень-то вспоминают. Зато любят под-
черкнуть, что в кабинете египетского 
лидера Абдель Насера висел портрет 
Гитлера.

Вообще-то все эти факты известны 
уже много десятков лет. Американцы 
не только знали о сотрудничестве на-
цистов с арабами и лидерами Латин-
ской Америки, но и сами деятельно 
использовали навыки того же Скорце-

ни по организации противодействия 
советским спецслужбам. Израильтя-
не, когда им понадобилось, заставили 
Скорцени предоставить им данные о 
египетской ракетной программе и, по-
лучив их, вынудили египтян выслать 
из страны немецких инженеров, руко-
водивших программой.

Нынешнее внезапное прозрение 
насчёт сотрудничества нацистов с ара-
бами служит информационным обес-

МР_НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ

Мухаммед Амин аль-Хусейни (в центре) посещает 13-ю (1-ю хорватскую) горнострелковую 
дивизию Ваффен СС «Ханджар». Крайний слева – командир дивизии, генерал-майор 

войск СС Карл-Густав Сауберцвейг (слева). Ноябрь 1943 г.
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печением массированной кампании 
по свержению тех государственных 
лидеров, которые не вполне вписыва-
ются в «демократическую» парадигму 
американского образца.

Надо признать безусловное пре-
восходство западных гуманитарных 
технологий, в частности, по беспере-
бойному производству цветных рево-
люций, что особенно чётко видно на 
примере Туниса и Египта.

События на постсоветском про-
странстве можно считать эхом афри-
канских бунтов. В Казахстане приня-
то решение в самое ближайшее время 
провести очередные президентские 
выборы. Казахский лидер Назарбаев 
понял, что и в его стране готовится 
внезапная вспышка народного гне-
ва, причём, в отличие от Белоруссии, 
местные оппозиционеры, прошедшие 
выучку у американских инструкторов, 

Солдаты 13-й (1-й хорватской) горнострелковой 
дивизии Ваффен СС «Ханджар». 1943 г.

выставляют единого кандидата. На-
зарбаев намерен опередить заокеан-
ских кукловодов и переиграть их.

Не нужно надевать геополитичес-
кие очки, чтобы увидеть, что такой 
же сценарий готовится и в России. 
Он будет направлен на отстранение 
от власти премьера Путина и оконча-
тельную зачистку и американизацию 
российских спецслужб.

Возможно, через некоторое время 
в западных СМИ внезапно появятся 
неопровержимые данные, что советс-
кие спецслужбы вовсю сотрудничали 
с теми же нацистами. Или со злове-
щим лидером галактической Империи 
Зла Дартом Вейдером. А советский 
разведчик Путин во время службы в 
Германии встречался и со Скорцени, и 
с Фредди Крюгером, который, судя по 
фамилии, отъявленный нацист. 

Пройдут ли в полном объёме все 
эти сценарии – трудно сказать. При-
рода не терпит однообразия, и дру-
жественно настроенная к человечеству 
Вселенная, возможно, не допустит, 
чтобы на всей Земле воцарилась аме-
риканская матрица. Но как говорится, 
на природу надейся, а сам не плошай.

И арабским, и российским компе-
тентным структурам стоит поучиться 
у своих белорусских коллег, хотя и там 
не обошлось без отдельных просчётов. 
По слухам, к белорусам срочно выеха-
ли китайские эксперты – перенимать 
передовой опыт. Хороший пример да 
будет заразителен. 
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ШПИОНСКИЕ ИГРЫ 
НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ

Операция ЦРУ под кодовым названием CKTAW была одним из особо хранимых секретов Америки. Бесценные 
разведывательные сведения о советских ядерных исследованиях и разработках лазерного оружия были 
получены не путём фотокопирования агентом секретных оригиналов и не из тайников, расположенных в 
глухих местах Москвы. Однако прежде чем операция закончилась, в этой большой шпионской игре был 
использован весь спектр технических систем американской разведки – от орбитальных спутников до 
секретных оперативно-технических мероприятий.

Текст Keith Melton, Владимир Алексеенко

Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida, USA

МР_Х-ФАЙЛЫ

Многоходовая операция CKTAW 
имела цель – контролировать под-
земные коммуникации связи, которые 
соединяли Министерство обороны 
СССР с Научно-исследовательским 
институтом ядерных вооружений 
«Красная Пахра», расположенным в 
закрытом городке Троицке неподалё-
ку от Москвы. Сведения, передавае-
мые этими двумя организациями друг 
другу по телефону, телефаксу и теле-
тайпу, записывались американской 
разведкой во время их прохождения 
через безопасную, как полагали совет-
ские специалисты, часть подземного 
кабеля, расположенного вдоль Калуж-
ского шоссе.

Подобное прослушивание кана-
лов связи ранее уже использовалось 
против Советского Союза. В 1955–
1956 годах операция «Берлинский 
тоннель», именовавшаяся в планах 
ЦРУ как «GOLD», была спланирована 
в те далёкие времена, когда советские 
коммуникации с подземными теле-
фонными и телеграфными кабелями 
в большинстве своём шифрацией не 
защищались.

Однако затем, в 60-е годы, неза-
щищённые кабельные коммуникации 
вышли из-под контроля американской 
разведки, когда правительство и воен-
ные ведомства СССР стали использо-
вать микроволновую радиорелейную 
связь. Направленные радиосигналы, 
передаваемые в пределах прямой ви-
димости с помощью релейной связи, 
обеспечивали определённый уровень 
безопасности. И хотя радиорелейные 
«тарелки» большей частью были вид-
ны издалека, их узконаправленные пе-
редачи делали радиоперехват весьма 
трудным делом. И только если шпи-
онская антенна находилась на линии 

дождь создавал дифракцию переда-
ваемых микроволновых радиосигна-
лов, которые отражались от цинковых 
покрытий крыш столичных зданий. 
Комбинация воды и старых, столетних 
крыш по существу превращала узко-
направленную радиорелейную пере-
дачу в подобие обычной радиосвязи 
с круговой направленностью, впол-
не доступной для обычного радио-
перехвата. Дождь и точная настройка 
на выявленные частоты оказались для 
радиоразведки США именно тем, что 
было необходимо для прослушивания 
особо охраняемых тайн разработки 
вооружений в Советском Союзе.

Однако удача была недолгой. Ког-
да в СССР узнали (вероятно, помогла 
разведка КГБ), что их микроволновые 
радиорелейные передачи стали до-
ступными для перехвата спутниковы-
ми и наземными станциями разведки, 

между «тарелками», такой перехват 
становился возможным.

В середине 70-х годов сотрудники 
американской разведки, отслеживаю-
щие каналы радиосвязи в Москве, об-
наружили таинственные микроволно-
вые сигналы, происхождение которых 
было непонятным. После трудоёмкой 
работы эти сигналы были всё же иден-
тифицированы как линия радиосвязи 
Министерства обороны СССР с за-
крытой лабораторией вооружений в 
Красной Пахре. Эти радиосигналы 
неожиданно появлялись в эфире во 
время сильного дождя и внезапно ис-
чезали, когда дождь заканчивался. 
Специалисты ЦРУ, изучавшие за-
гадочное явление, пришли к выводу, 
что периодические сигналы вызваны 
атмосферной аномалией, связанной с 
одной из уникальных архитектурных 
особенностей Москвы. Оказалось, что 

Калужское шоссе недалеко от МКАД. Справа лесопосадки, где находидся люк 
с подземными коммуникациями связи, которые подслушивало ЦРУ.
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радиосигналы сначала уменьшились, 
а со временем полностью исчезли. 
Аналитики ЦРУ были уверены, что 
противник создал другой, более безо-
пасный канал связи, но никто не знал, 
где он располагается. В конце концов, 
анализ фотографий нового спутника-
шпиона KH-11 показал, что советские 
военные проложили кабели в тран-
шее, ведущей из Москвы в Троицк. 
Офицеры-техники и оперативный 
состав ЦРУ в Москве использовали 
все возможные агентурные и техни-
ческие источники информации, чтобы 
подтвердить предположение о тран-
шее с новым каналом связи объекта 
«Красная Пахра».

Визуальная разведка выявила нес-
колько люков вдоль предполагаемой 
линии прохождения подземного кабе-
ля. Эти люки предназначались для ре-
монта и проверок системы безопасно-
сти линии связи, и если бы ЦРУ могло 
получить доступ к одному из таких 
люков, ведущих в небольшой подзем-
ный бункер, возможно, что этот важ-
ный канал секретной связи удалось бы 
прослушивать.

Определение наилучшей точки до-
ступа возложили на оперативников 
ЦРУ, которые скрупулёзно изучили 
более десяти люков вдоль Калужского 
шоссе, около его наиболее загружен-
ной части, рядом с Московской коль-
цевой автодорогой. Однако, как и все 
операции разведки в столице, меро-
приятие по изучению люков требова-
ло чёткого планирования. Надо было 
точно ответить на вопросы: как часто 
американцы могли добираться до сво-
их конечных целей без опасения по-
пасть под наружное наблюдение КГБ; 
можно ли использовать технику скры-
того фотографирования; как близко 
можно подобраться к люку для обсле-
дования бункера под ним и при этом 
не привлечь никакого внимания?

На заключительной стадии обсле-
дования люков использовались толь-
ко опытные офицеры ЦРУ, а также те, 
кто специально был подготовлен для 
такого мероприятия. Каждая поездка 
к люкам, пешком или на автомобиле, 
проводилась по детальному плану, 
требовала дисциплины и оператив-
ного мастерства и, что самое важное, 
точного подсчёта времени, чтобы быть 
вне подозрений КГБ. Любой америка-
нец, который передвигается по Мос-
кве один и не по привычному пути – 
из дома в офис и обратно, обязательно 
попадётся на глаза КГБ. В связи с этим 
старшие офицеры ЦРУ, отвечавшие 
за CKTAW, потребовали от всех его 
участников разработать новые марш-
руты передвижений по Москве.

Наиболее ценные оперативные фо-
тографии были получены с помощью 
швейцарской фотокамеры «Тессина», 
специально закамуфлированной спе-
циалистами Оперативно-технической 
службы (ОТС). Московская резиден-
тура ЦРУ обработала спутниковые 
изображения, затем свои оперативные 
фотографии и эскизы для того, чтобы 
сделать трёхмерный детальный рису-
нок всего участка операции, включая 
крупные планы особенностей мест-
ности. Важная для ЦРУ сторона по-
стоянно загруженного Калужского 
шоссе имела уклон и сужение, что, в 
конце концов, стало причиной для от-
каза от люков одного за другим. В ко-
нечном счёте выбрали люк для входа, 
который находился в плохом с опе-
ративной точки зрения месте, однако 
выбирать было уже не из чего.

Узкая часть зелёных насаждений 
вдоль Калужского шоссе стала одним 
из наиболее тщательно проверенных и 
изученных мест в мире. Детали люка, 
расположенного рядом с шоссе, были 
внимательно исследованы. Проблемой 
для ЦРУ стали 500 квадратных метров 

Фотоаппарат «Тессина» в камуфляже «Ключница». Внизу – фотоаппарат 
«Тессина» с камуфляжем «Туристическая сумка».
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открытого пространства напротив 
нужного места и подозрительное, как 
полагали оперативники, учреждение 
на холме на расстоянии двух километ-
ров, принадлежащее, возможно, КГБ 
(в дальнейшем оказалось, что ЦРУ 
ошибалось – подозрительное учреж-
дение входило в систему Газпрома). 
Была, однако, и положительная де-
таль – участок зелёных насаждений, 
который тянулся параллельно шоссе. 
Хотя ширина этой полосы была всего 
15 метров, листва деревьев создавала в 
тёплое время года хорошее прикрытие 
для того, чтобы приблизиться к люку. 

Несколько месяцев офицеры ЦРУ 
тайно исследовали, фотографировали 
и даже ненадолго забирались в люк. 
Всё это позволило оценить трудности 
вскрытия люка, измерить подземный 
бункер под ним и глубину воды, кото-
рой был залит пол, а также убедиться 
в том, что кабели коммуникаций ока-
зались в пределах доступности. Со-
ветские специалисты не только заэк-
ранировали кабели, но и установили 
датчики сигнализации для обнаруже-
ния любого чужого вторжения. Теперь 
требовалось, не касаясь проводников, 
выявить кабель, по которому переда-
валась важная для ЦРУ информация 
и при этом не повредить целостности 
всех слоёв изоляции.

Выявление кабеля было серьёз-
ным делом. Учитывая важность секре-
тов, передаваемых по кабелю, ЦРУ в 
1977 году организовало беспрецедент-
ную техническую, высоко рискован-
ную и дорогостоящую программу про-
ведения этого мероприятия.

Техническая экспертиза показала, 
что потребуется координация дейст-
вий инженеров различных специаль-
ностей для проектирования и создания 

оборудования и датчиков. Затем сле-
довало укомплектовать группу офи-
церов-техников и оперативных офи-
церов ЦРУ, которым предстояло ус-
тановить и обслуживать систему пере-
хвата в Москве. Впоследствии в эту 
группу вошли офицеры Директората 
науки и техники ЦРУ, офицеры Опе-
ративного директората, а также со-
трудники Агентства национальной 
безопасности США. Руководство тех-
нической частью операции осущест-
влял Офис разработки и создания 
Директората науки и техники ЦРУ, 
который был ответственным за про-
грамму спутников и высокочувстви-
тельных датчиков. Команда конструи-
рования включала в себя несколько 
инженеров OTС, которые ранее были 
задействованы в подразделении ради-
оперехвата, а также сотрудников На-
ционального фотографического цент-
ра исследований и оперативных под-
разделений советского и восточно-
европейского направлений ЦРУ.

Ключевым компонентом новой 
системы перехвата была сенсорная 
муфта, которая должны была «охва-
тывать» экранированный кабель для 
контроля сигналов и записи их на маг-

нитофон большой ёмкости. Записан-
ные сигналы должны были отсылать-
ся в Лэнгли, где с помощью сложного 
дешифровального оборудования про-
водился анализ и расшифровка пере-
хваченных электронных импульсов.

Пока шла разработка специальной 
системы перехвата, тайная деятель-
ность вокруг люка продолжалась. 
Лэнгли и резидентура в Москве обме-
нивались записками, телеграммами, 
толстыми пачками оперативных фо-
тографий и спутниковых снимков, а 
также предложениями оперативников 
вместе со сводками о работе наружно-
го наблюдения КГБ. Особо важные до-
кументы передавались с дипкурьера-
ми. Оценка всех деталей потребовала 
многочасовых обсуждений в Лэнгли 
и среди оперативных офицеров рези-
дентуры в Москве.

Сотрудники московской резиден-
туры также периодически посещали 
люк и бункер под ним для подготов-
ки к установке сенсорной муфты и 
устройства регистрации. Несколько 
оперативных офицеров прошли обу-
чение в полноразмерной точной копии 
подземного бункера, созданного на 
«Ферме» – секретном учебном объек-
те ЦРУ в США. Во время тренировок 
офицеры познакомились с основными 
оперативными задачами и получи-
ли практические навыки, которое им 
предстояло осуществить в Москве. 

Кен Сикрест (имена американских 
сотрудников изменены) стал одним 
из оперативно-технических офицеров 
ОТС ЦРУ, отобранных для работы в 
подземном бункере. Он должен был 
провести измерения и оценку кабелей, 
чтобы определить канал с наиболее 
ценной информацией. Эта важнейшая 
фаза операции требовала, чтобы Кен 
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Пикник в лесу.

Магнитофон ЦРУ для записи 
с линий связи.
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оставался один в люке в течение двух 
весьма нервных часов.

Время для проникновения в люк 
был выбрано в период, когда Кен чаще 
всего гулял пешком, пользовался авто-
мобилем или городским транспортом. 
Были собраны и тщательно изучены 
графики работы и маршруты москов-
ского метро, троллейбусов и элек-
тричек, часто имевшие неточности и 
ошибки, которые корректировались 
созданными в ЦРУ картами Москов-
ской области. Было точно измерено 
расстояние между офисом Кена и ме-
стом расположения бункера. Также 
тщательно подсчитали время движе-
ния Кена в район расположения люка 
в течение различных периодов дня.

Чтобы не вызывать подозрений во 
время нахождения в районе бункера, 
Кен должен был маскироваться под 
обычного жителя Москвы. Для этого 
следовало учитывать типовой стиль 
одежды горожан, доступный амери-
канцам в Москве и при этом не при-
влекающий внимание наружки. 

Одной из составляющих оператив-
ной деятельности Кена стали семей-
ные пикники, которые были частью 
хорошо спланированных провероч-
ных маршрутов для выявления на-
ружного наблюдения КГБ. Как только 

появлялась возможность, Кен вместе с 
женой и двумя маленькими детьми от-
правлялся в лесопарковую зону. При 
этом Кен никогда не расставался с 
рюкзаком, который стал его неизмен-
ным спутником для тех, кто мог бы за 
ним наблюдать. В рюкзаке была еда, 
напитки, игрушки и одеяла – всё то, 
что могло бы пригодиться в загород-
ной прогулке.

Весенним утром 1981 года, после 
пяти лет оперативного планирова-
ния, наступила завершающая стадия 
одного из наиболее продуманных и 
дорогостоящих семейных пикников в 
мировой истории. Покидая свой дом 
в семейном автобусе «Фольксваген», 
Кен начал 35-километровую поездку, 
которая, казалось бы, ничем не отлича-
лась от предыдущих путешествий. Но 
в этот раз каждая улица, каждый пово-
рот и каждая остановка были предна-
значены для обнаружения слежки.

В ушах Кена и его жены Шарон на-
ходились маленькие наушники при-
ёмников радиоперехвата, изготовлен-
ных специалистами ОТС. Приёмники 
были настроены на главную частоту 
наружного наблюдения КГБ. Кен так-
же использовал второй сканирующий 
радиоприёмник на шесть каналов, ко-
торый мог уловить «в ближней зоне» 
радиопереговоры подразделений ми-
лиции и вездесущего Седьмого управ-
ления КГБ.

Кен совершил несколько автомо-
бильных маневров. Один раз он резко 
остановился на дороге, выхватил ре-
бёнка с заднего сидения и помчался 
в кусты для короткого перерыва по 
«чрезвычайной нужде». Затем Кен 
«по ошибке» пропустил нужный пово-
рот, развернулся и поехал назад, что-
бы свернуть на другую дорогу. Если 
бригада наблюдения следовала бы за 
ними, Кен и Шарон, выполняя эти, ка-
залось, обычные маневры, наверняка 
бы увидели автомашины КГБ.

В ЦРУ хорошо изучили особен-
ности работы Седьмого управления. 
Было известно, что для слежки ис-
пользовалась «Волга», а также более 
компактные «Жигули». Поскольку 
только в КГБ имелись автоматиче-

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ

Электронный блок и УКВ-антенна.
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ские мойки, автомобили спецслужбы, 
как правило, были более чистыми по 
сравнению с другими транспортны-
ми средствами на столичных улицах. 
Кроме этого, автомашины КГБ могли 
похвастаться «дворниками» на ветро-
вом стекле, столь редкими среди мо-
сквичей, имевших автомобили, с кото-
рых их часто крали, если машина была 
припаркована во дворе и оставлена 
без присмотра.

Уверенный в отсутствии слежки, 
Кен повернул на парковку для авто-
мобилей около большого парка, уже 
давно выбранного для пикника. Се-
мейство углубилось в лес на пару со-
тен метров, где Шарон на опушке рас-
стелила одеяла. Следующие полчаса 
во время пикника семья наслажда-
лась завтраком и продолжала наблю-
дение за окрестностями. Затем Кен 
взял свой любимый рюкзак, кивнул 
Шарон и скользнул в лес. Этот мол-
чаливый жест сказал ей, что, если он 
не вернётся к определённому сроку, то 
она должна погрузить детей в фургон 
и двигаться домой самостоятельно. 
А дома, используя заранее запланиро-
ванный сигнал, Шарон поставила бы 
в известность резидента ЦРУ, что Кен 
не вернулся к намеченному сроку. 

Как только Кен покинул семей-
ство, то опять начал «заметать сле-
ды». Он был хорошо осведомлён о 
том, что Седьмое управление КГБ не 
всегда задерживало или арестовыва-
ло подозрительных офицеров развед-

ки ЦРУ во время операций, а часто 
продолжало наблюдение в надежде 
на то, что слежка приведёт их к аген-
ту или к тайнику. Кен знал также, что 
толпу могли использовать наблюда-
тели и осведомители КГБ. Медленно 
бредущий, опираясь на палку, старик 
в полотняной шляпе и молодая пара, 
гулявшая, взявшись за руки, по до-
рожке, мать с детьми, вышедшая на 
несколько часов из своей маленькой 
квартиры, или тучная женщина сред-
них лет с авоськами, качавшимися 
в такт её движения, – любой из них 
мог оказаться сотрудником Седьмо-
го управления. Этот специфический 
оперативный психоз офицеры раз-
ведки обычно называли «видимыми 
призраками». 

Одежда Кена «под москвича» была 
куплена на барахолках и в магазинах 
«поношенной одежды» в Вене, Вос-
точной Германии и Варшаве, затем она 
была тщательно осмотрена, учтена и 
упакована в Лэнгли перед отправкой 
в Москву, где хранилась в безопасном 
месте, чтобы избежать любых возмож-
ностей и попыток КГБ пометить её 
специальным химическим препаратом 
для отслеживания перемещения Кена.

Кен прибыл в СССР в 1979 году, 
после завершения шестимесячного 
интенсивного курса изучения рус-
ского языка. Как часть оперативного 
прикрытия, Кен использовал инте-
рес к столичной культурной жизни, 
никогда не пропускал возможности 
показывать знакомым городские до-
стопримечательности и тратил много 
свободного времени, насколько это 
было возможно, чтобы бывать на све-
жем воздухе вместе со своим семейст-
вом. В действительности же тщатель-
но продуманные экскурсии Кена и 
его интерес к загородным прогулкам 
отрабатывался с единственной целью 
– создать предсказуемый образец дея-
тельности, которая началась в день, 
когда он прибыл на работу, и продол-
жалась бы до тех пор, пока он не по-
кинет страну.

Подобно другим американцам в 
Москве, Кен был потенциальной це-
лью для наблюдения КГБ. В течение 
первых недель он пришёл к выводу, 
что попал в середину списка КГБ, а 
техника радиоперехвата также не по-
казывала активной слежки за ним.

Теперь на Кене была старая корич-
невая фетровая шляпа с широкими 
полями, недорогие ботинки, пальто до 
колен и грубоватые, дешёвого покроя 
брюки. На одном его плече небреж-
но висел рюкзак с запасом для «пик-
ника», который на самом деле весил 
почти 36 килограммов. В нём наря-
ду с одеждой находилась новейшая 

МР_Х-ФАЙЛЫ

Часть советского кабеля и открытая сенсорная муфта ЦРУ.
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разцы записей, отмечая их соответст-
вующими примечаниями, и затем 
передвигался дальше к следующей 
группе кабелей. Закончив работу, Кен 
собрал инструменты и оборудование, 
упаковал всё в рюкзак и осторожно 
поднялся вверх по лестнице, отодви-
нув головой в сторону крышку люка.

Кен находился на некотором рас-
стоянии от своего семейства, но теперь 
путь его возвращения к месту пикника 
был прямой и короткий. Проходя через 
лесопарк, Кен не заметил ничего подо-
зрительного и нашёл укромное место 
для смены своей уличной маскировки. 
После этого он возвратился к жене и 
детям в том же виде, в котором уходил 
от них более пяти часов назад.

Не тратя попусту время, взрослые 
собрали детей, вещи для пикника и 
загрузились обратно в «Фольксва-
ген». Ни Кен, ни Шарон не могли рас-
слабиться, двигаясь в сторону дома, 
поскольку в багажнике автомобиля 
находились плёнки с записями и спе-
циальное оборудование, которое мог-
ло расшифровать цель их семейной 
поездки. 

Поскольку резидент ЦРУ, руко-
водитель Кена, не получил никаких 
сигналов опасности от Шарон, он по-
шёл в резидентуру, открыл дверь и, 
включив свет, увидел приклеенный к 
стене лист, вырванный из посольской 
записной книжки. На нём карандашом 
была написана цифра «1». Этот услов-
ный сигнал Кена говорил об успеш-
ном завершении опаснейшего этапа 
одного из самых важных оперативно-
технических мероприятий ЦРУ в Со-
ветском Союзе.

В Лэнгли проанализировали полу-
ченные Кеном записи и провели пер-
вичную установку требуемого кабеля 
для последующей оценки сигналов 
уже с помощью более продолжитель-
ной записи. Затем в течение несколь-
ких лет операция CKTAW успешно 
регистрировала канал связи между 
«Красной Пахрой» и Министерством 
обороны СССР. Но весной 1985 года 
что-то пошло не так. Оперативный 
офицер, посланный для изъятия из 
устройства регистрации записанной 
плёнки, вынужден был прервать свои 
действия, когда в ответ на дистанци-
онный радиозапрос, посланный им в 
бункер, был получен ответный сигнал 
о посещении бункера кем-то посто-
ронним. Записанную плёнку удалось 
получить во время второй попытки 
посещения бункера, предпринятой че-
рез несколько недель. Оценка записи 
показала, что система контроля пере-
стала функционировать, и все опера-
тивные действия были прекращены. 

аппаратура стоимостью около двад-
цати миллионов долларов – специ-
альное электронное оборудование, 
разработанное для снятия сигналов с 
коммуникаций в бункере и записи их 
на кассетный магнитофон. Если бы 
всё это КГБ обнаружил, то расшиф-
рованной оказалась бы не только эта 
операция, но и другие технические 
мероприятия ЦРУ, которые могли 
проводиться в других частях мира.

Пробираясь через берёзовую рощу, 
Кен выбрал длинный окольный путь и 
в общем потоке жителей Москвы вы-
шел из леса на остановку обществен-
ного транспорта. Кен несколько раз 
менял автобусные маршруты. Вагоны 
и автобусы, в которых он ехал, уноси-
ли его далеко от люка на Калужском 
шоссе, чтобы спустя некоторое время 
он смог вернуться обратно для конеч-
ной цели своей необычной миссии.

Выйдя из автобуса на остановке, 
Кен прошёл пешком последние три 
километра. Ранее он никогда не был 
так близко к люку, хотя карты, фото-
графии и спутниковые снимки, кото-
рые он изучал в течение многих ме-
сяцев, помогали ему теперь уверенно 
ориентироваться.

Лесная полоса вдоль шоссе своей 
листвой защищала Кена от посторон-
них глаз, когда он стал доставать из 
рюкзака специально изготовленное 
ОТС приспособление для открывания 
люка. Забравшись внутрь, Кен задви-
нул и поставил крышку люка на место. 
Опустившись вниз по лестнице, он 
оказался в холодной воде. На боковой 
стороне бункера была плита с отверс-
тиями, из которой выходили кабели в 
резиновой изоляции, они уходили в 
трубы на противоположной стене бун-
кера. Внутри кабелей и находились 
линии телефонной связи.

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ

Задача Кена заключалась в том, 
чтобы получить и записать образцы 
сигналов информации, передававшей-
ся через множество проводов, которые 
находились в каждом из вложенных в 
трубы кабелей. Для оценки и точного 
выбора кабеля Кен использовал спе-
циальную электронную систему, раз-
работанную частной подрядной фир-
мой для ЦРУ. Система помещалась в 
11-килограммовый пакет и была по-
хожа на прямоугольный радиоприём-
ник со множеством индикаторов на 
верхней панели и набором проводов 
с боковой стороны для подключения 
и проведения нескольких измерений 
одновременно.

Внутри бункера было более десят-
ка подземных кабелей, но внимание 
Кена сосредоточилось на коммуника-
циях, имевших надёжные защитные 
оболочки и помещённых в газонапол-
ненные трубы, что указывало на их 
важное предназначение. Чтобы полу-
чить полный фрагмент записи инфор-
мации, Кен должен был «анализиро-
вать» каждый кабель.

Это была утомительная работа. 
Положение каждой трубы и кабеля 
следовало идентифицировать точ-
ным и логичным способом. Работая с 
контрольным списком, Кен делал об-

Сотрудник КГБ открывает муфту.

Аппаратура дистанционного управления ЦРУ с надписью «ОПАСНО», 
находившаяся в земле около люка бункера.
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ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ…

Русский историк Антон Керсновский, популяризатор уникального наследия знатока военного дела генерала 
Дмитрия Парского, утверждал, что военная доктрина всегда национальна. Но здание русской национальной 
военной доктрины, возводимое ещё Петром I, Румянцевым и Суворовым, до сих пор стоит недостроенным. 
И эту вину невозможно полностью свалить на нашу армию.

Текст Виктор Рассадин

МР_ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

Созидая Россию, наши предки 
опирались на три великих устоя – ду-
ховную мощь православной церкви, 
творческий гений русского народа и 
доблесть русской армии. Армия замы-
кала эти устои на себе, собирая в самые 
опасные и сложные моменты в единое 
целое веру и силу народного духа.

Упадок государственности и сму-
та в умах, как правило, происходят во 
времена, когда исчезает целеполагаю-
щее единство управляющей системы 
и армия теряет под собой опору всеоб-
щей народной поддержки.

Так было, к примеру, в 70-е и 80-е 
годы XVII века, когда ослабевшее 
Московское государство ограничива-
лось лишь пассивной обороной. Воен-
ное дело находилось в полном упадке, 
как то показывают неудачные походы 
Голицына на Крым. Царская власть 
ослабела, самодержавие существова-
ло лишь на бумаге, обратившись в 
государство дьяков-бюрократов. Хо-
зяйничанье же дьяков привело к го-
сударственному банкротству (медные 
рубли) и к закрепощению кресть-
янского сословия на столетия рабско-
го прозябания. И всегда у царя под 
рукой найдутся «нужные» советчики. 
Так, казалось бы, простая полицейс-
кая мера Бориса Годунова стараниями 
«крючкотворцев – приватизаторов 
крестьянских душ» превратилась в 
крепостное право. До того случалось, 
конечно, что дворяне без всякой вины 
выгоняли от себя крестьян, а сами 
крестьяне не старались рачительно 
обрабатывать землю, потому что она 
за ними не оставалась. Однако по же-
ланию можно было сменить помещи-
ка, если и не всегда, то в Юрьев день – 
беспрепятственно. Чтобы этого не 
было, царь по совету Годунова закре-
пил крестьян за землевладельцами по 
месту жительства. Ещё ранее к тому 

были созданы все предпосылки. Ведь 
пока Годунов управлял, его зять, царь 
Фёдор, время проводил в приятных 
беседах. Любил также позабавиться 
медвежьей травлей.

Нечто похожее происходило и в 
недавние времена. Когда в конце 80-х 
годов прошлого столетия прослойка 
между рабочими и крестьянами – со-
ветская интеллигенция – обсуждала 

тинные процедуры воровства в флёр 
показушной доступности собственно-
сти для каждого, в том числе и через 
чековые аукционы. Так почти одно-
моментно более тридцати процентов 
предприятий одного только военно-
промышленного комплекса вместе с 
персоналом («крепостными») были 
отданы в частные руки, а проблемы 
национальной безопасности приняли 
уже не видимый, а действительно ир-
реальный характер. Пришла пора бес-
конечных заседаний, согласований, 
направлений, замыслов, концепций, 
проектов по реформированию армии 
и ВПК.

Вот хронология основных вирту-
альных действий по военной реформе:

2 ноября 1993 года Совет Безопасности 

утвердил «основные положения военной 

доктрины Российской Федерации»; 

В августе 1995 года Президент России сво-

им указом утвердил «Основные направле-

ния военного строительства в Российской 

Федерации и на период до 2005 года»;

24 апреля 1996 года Государственная дума 

приняла Федеральный закон «Об обороне»;

9 июня 1997 года Президент России утвер-

дил представленный Министерством оборо-

ны «Замысел реформирования Вооружён-

ных Сил Российской Федерации»;

17 декабря 1997 года Борис Ельцин своим 

указом утвердил Концепцию национальной 

безопасности Российской Федерации;

В конце июля 1998 года Президент России 

подписал «Основы (концепции) государст-

венной политики по военному строительст-

ву на период до 2005 года»;

29 сентября 1999 года состоялось расши-

ренное заседание коллегии Министерства 

обороны России, на котором обсуждался 

вопрос «О проекте военной доктрины Рос-

сийской Федерации»;

реализацию идей кооперации и обще-
народной приватизации, один очень 
дошлый высокопоставленный чинов-
ник посоветовал властям предержа-
щим провернуть денационализацию 
государственного имущества через че-
ковые аукционы, чтобы каждый жи-
тель страны пешком не ходил, а ездил 
на «Волге», а ещё одну имел про запас 
в гараже.

В наше время – время господства 
высоких виртуальных технологий – 
крючкотворство модифицировало ру-

Красноармейцы двадцатых годов.
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ДМИТРИЙ ПАРСКИЙ

10 января 2000 года Президент России ука-

зом № 24 внёс дополнения и изменения в 

концепцию национальной безопасности;

4 февраля 2000 года на расширенном засе-

дании Совета безопасности был рассмотрен 

и принят проект Военной доктрины Россий-

ской Федерации;

21 апреля 2000 года Президент России сво-

им указом № 706 утвердил «Военную докт-

рину Российской Федерации»;

11 августа 2000 года в Кремле на расши-

ренном заседании Совета безопасности 

обсуждался вопрос «Стратегия военного 

строительства России на перспективу до 

2015 года».

В 1995 году государственный обо-
ронный заказ был профинансирован 
на 35 процентов, в 1996 – на 29 про-
центов, в 1997 – на 19 процентов. 
По закупкам вооружений и военной 
техники – 14 процентов по военным 
НИОКРам. В 1998 году принятый с 
шестимесячной задержкой гособорон-
заказ был выполнен на 3–4 процента.

Отсюда следует, что в 90-х годах 
прошлого века велись неторопливые 
светские беседы по поводу военной ре-
формы. Реально она не проводилась.

К сожалению, самодеятельность 
государственных лиц в области управ-
ления, приносящая успех и удачу, – 
вещь редкостная, что справедливо под-
мечено Дмитрием Парским: «В то вре-
мя как на различных поприщах част-
ной жизни – учёной, литературной и 
других выдвигались высокие таланты, 
приобретавшие иногда мировую из-
вестность, – наш официальный строй 
в редких только случаях являл лю-
дей крупного масштаба». На деле во-
енные прорехи даже в мелочах могут 

обернуться государственной трагеди-
ей. Поэтому в начале ноября 2000 го-
да Президент России Владимир Пу-
тин обещал в разговорах про военную 
реформу поставить точку.

Скорее всего, эта точка была пос-
тавлена с назначением нового, ещё 
одного совсем невоенного министра 
обороны. И будем надеяться, что на 
сей раз нам повезло. 

Есть такая непосредственно офи-
церская профессия – Родину защи-
щать. От кого же в наше время наш 
министр обороны должен нас и нашу 
Родину защищать? От казнокрадов 
(тайных и явных, в погонах и без по-
гон). Ведь у Министерства обороны 
самый большой (по отношению к дру-
гим министерствам) бюджет, самое 
большое его значение для военной без-
опасности и самая большая возмож-

ность закрыться пеленой секретности 
от гражданского общества и словно 
набегающими волнами смывать от-
катами бюджетное сальдо в карманы 
кителей и галифе.

Но от министра обороны не может 
быть секретных военных расходов, а 
коммерческого опыта ему не занимать. 
Управлять нужно по совести, через 
лучших людей России и не вверять её 
судьбу бессмысленной толпе, никог-
да не знающей, чего хочет, и вожакам 
толпы, слишком хорошо знающим, 
чего они хотят. Так полагал историк 
Антон Керсновский и его идейный 
вдохновитель Дмитрий Парский.

НАСЛЕДИЕ ПАРСКОГО

Изучая биографии и наследие со-
отечественников, живших за полтора 
столетия до нас, невольно испытыва-
ешь чувство дежавю. Словно читаешь 
не про старые годы, а про наши стран-
ные времена конца ХХ – начала ХХI 
века. А ещё открываешь для себя лю-
дей, историю жизни которых офици-
альная пропаганда замалчивает.

В текущем году исполняется 90 
лет со дня смерти Дмитрия Павлови-
ча Парского – полузабытого русского 
патриота, реформатора и строителя 
отечественной армии.

Он считал, что армия является 
одной из основ государственности и не 
должна оставаться безучастной свиде-
тельницей происходящего. Необходи-
мо нравственное её становление: нуж-
на коренная, цельная и связанная с 
общегосударственной реформа в духе 
времени и наших пусть для кого-то 
чуждых особенностей. Этому была по-
священа вся его жизнь, отданная слу-
жению Родине.

Справка «МР»
Антон Антонович Керсновский (1907–
1944) – русский публицист, военный исто-
рик. Родился в 1907 году в родовом имении 
деревне Цепилово, близ города Сороки в 
Бессарабии. С гимназических лет увлекал-
ся военным делом. В Одессе, где в мирное 
время жила семья Керсновских, оказался в 
Добровольческой армии и храбро воевал в 
её рядах малолетним гимназистом-воином. 
В 1920 году вместе с остатками Белой армии 
эмигрировал в Сербию, оттуда в Австрию с 
целью продолжить обучение. В Вене Керс-
новский окончил Консульскую академию. 
Переехал во Францию. В Дижоне учился в 
университете. В Сен-Сире прослушал курс в 
знаменитой военной школе.

Опубликовал более пятисот различных ма-
териалов. Сначала писал в основном об 
истории и современном состоянии воору-
жённых сил государств, уделял внимание 

внутреннему и международному положению 
стран, особенно Германии начала 1930-х го-
дов. С 1933 по 1938 год выходит его основной 

труд «История русской армии» в четырёх 
томах. Двухтомное «Военное дело» так и 
осталось в рукописи, а от «Русской стра-
тегии в образцах», «Крушения германской 
военной доктрины в 1914 году», «Синтети-
ческого очерка современных компаний» и 
ряда других трудов остались только кос-
венные и отрывочные упоминания.

Антон Керсновский один из самых зна-
чительных русских военных историков 
XX столетия. Не будучи офицером Ген-
штаба, вообще не получив академиче-
ского образования, этот выдающийся 
учёный сам, только самообразованием и 
титаническим трудом создал свою «Исто-
рию русской армии», которая занимает 
поистине исключительное положение в 
ряду фундаментальных работ по русской 
военной истории. Особую ценность его 
трудам придает неординарность и широ-
чайший кругозор, понимание российской 
геополитики.

Дмитрий Павлович 

Парский.
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Дмитрий Парский – выходец из 
дворян Тульской губернии. Окончил 
Константиновское военное училище, 
академию Генштаба. Участник русско-
японской войны 1904–1905 годов, 
Парский хорошо понимал, что жесто-
кое поражение России на восточных 
рубежах не столько следствие упадка 
духовных сил народа, сколь резуль-
тат рутинного и косного следования 
принципам военной стратегии и сто-
летней закостенелости повседневной 
военной службы.

Он проявил себя как крупный во-
еначальник и теоретик военной нау-
ки. Во время Первой мировой войны 
командовал бригадой, дивизией, Гре-
надерским корпусом, армией. В фев-
рале 1918 года добровольно вступил 
в Красную Армию и во время герман-
ской интервенции руководил обо-
роной Ямбурга и Нарвы Северного 
участка Завесы, в сентябре – ноябре 
1918 года – командующий Северным 
фронтом. Затем ответственный редак-
тор Военно-исторической комиссии 
по исследованию и использованию 
опыта войны 1914–1918 годов, член 
комиссии по разработке уставов (с 
июня 1919), член Особого совещания 
при Главкоме (с ноября 1919). Автор 
ряда статей в «Военно-историческом 
сборнике» (1919–1920) по истории 
Первой мировой войны. Умер от тифа 
в декабре 1921 года.

Парский оставил принципиально 
значимое по содержанию творческое 
наследие. И если отбросить нанос-
ную шелуху сиюминутности, то его 
работа «Что нужно нашей армии? Со-
временное её состояние и необходи-
мые в ней реформы», изданная в 1908 
году, и «Проект общих оснований для 
формирования службы и подготовка 
добровольческих войск Красной Ар-
мии», опубликованный в 1918 году, 
содержат именно те основы, которые 
должны быть опорой в армии всегда, 
как в условиях командной, так и ры-
ночной экономики.

Еще до революции Парский писал, 
что у нас на первом плане везде и всю-
ду стоят связи, знакомства, поощря-
ется преимущественно безличность, 
угодливость и лёгкость в общении. 
Талант и способность пробиваются 
только случайно, а такие качества, 
как идейность, твёрдость характера и 
убеждений, инициатива настолько не 
поощряются, что обладатели их час-
то почитаются лишь «неудобными» 
и «беспокойными». Потому-то у нас 
люди недюжинные обыкновенно вы-
кидываются или затираются, а вверх, 
к власти и почёту, сытой приволь-
ной жизни, ползёт преимущественно 

знатное, ловкое и бесцветное «чуди-
ще обло, озорно, огромно, стозевно и 
лаяй» и, в свою очередь, тянет за собой 
таких же. Естественно, что выбор лиц 
на высшие ответственные должности 
государственного значения делается, 
минуя широкие слои общества, почти 
исключительно из определённого кру-
га высших классов и бюрократии.

Далее Парский продолжает: «Те-
перь чуть не всё общество распалось 
на множество партий, нередко враж-
дующих между собой; за партиями не 
стало видно людей, а эгоистичные их 
стремления как бы заслоняют собой 
интересы страны; и, как это ни стран-
но, но среди них, по-видимому, нет до 
сих пор ни одной, которая преследова-
ла бы блага России в целом и прежде 
всего своего же русского народа».

Очень это напоминает описание 
ситуации нынешнего времени. Если 
в обществе такой разнобой, то для ар-
мии, для военной безопасности – это 
сущая гибель. И поэтому Парский 
считает, что основы идеи военной ре-
формы, общее направление работы и 
все принципиальные решения долж-
ны принадлежать одному лицу и, во 
всяком случае, выливаться из одной 
свежей и широкой головы; конечно, 
лучше всего, если это лицо будет вме-
сте с тем и стоять во главе управления 
армией. Этим и должна оканчиваться 
централизация вверху идейной её сто-
роны. Разработка же её, всестороннее 
освещение исходящих отсюда част-
ных вопросов и, как результат всего 
этого, использование и подготовка 

собранного материала для принятия 
решений, то есть вся исполнительная 
часть, – должна быть, наоборот, децен-
трализована.

Идеи военной реформы Дмитрия 
Парского – это не случайные, на ходу 
высказанные мысли. Они навеяны дву-
мя значимыми историческими собы-
тиями: поражением в русско-японской 
войне и Манифестом 17 октября 1905 
года («Об усовершенствовании го-
сударственного порядка»). Этот до-
кумент был подписан Николаем II в 
момент уже начавшей исчезать само-
державной власти и провозглашения 
(с большим опозданием) гражданской 
свободы, сопровождавшейся не очень 
удачным созданием Государственной 
думы, бесполезность которой была бы 
оправдана, если бы из-за надежд, воз-
лагаемых на неё, не была бы обеспече-
на легитимная ситуация для прихода 
к власти толпы, которую вели люди, 
алчущие только власти.

По характеру своему Дмитрий Пар-
ский был, скорее всего, идеалистом в 
оценке установления путём народного 
представительства высшей законода-
тельной власти, которая будет близка 
интересам населения страны, а не от-
дельных классов. «Особенно это долж-
но сказаться на положении наиболее 
обездоленного сословия – простона-
родья, и прежде всего – в устройстве 
его материального благосостояния, 
просвещения и правового положения. 
Власть сделается более государствен-
ной по существу, так как будет блюсти 
интересы страны в целом. Отсюда – 
большая широта и соответственность 
задач и мероприятий, доверие народа 
и власти, что обеспечит последней 
большую законопослушность и сдела-
ет её сильнее. Затем – необходимость 
рассредоточения власти, в смысле 
передачи некоторых её прав, средств 
и обязанностей местным органам са-
моуправления (хозяйство, начальное 
образование и так далее), это, несо-
мненно, окажет полезное влияние на 
рост народного благосостояния, так 
как ведать им будут не чиновники, а 
свои выборные люди, ближе к наро-
ду и более знакомые с его нуждами. 
Разумеется, к таким органам будет и 
больше доверия».

Судя по всему, Дмитрий Парский 
понимал некоторую наивность своих 
рассуждений и близость их к «Уто-
пии» Томаса Мора, с которой навер-
няка был знаком. Поэтому он спуска-
ется с небес в реальность и полагает, 
что и представительный строй имеет 
свои отрицательные стороны.

Он пишет, что уже в пореформен-
ное время замечается сильное разви-

МР_ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Боец Красной Армии периода 
Великой Отечественной Войны.
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тие таких проявлений, как условность 
правды и справедливости, полная 
безобразность в выборе средств для 
осуществления целей, большое равно-
душие к своей и чужой жизни и, нако-
нец, самое лютое ненавистничество, 
нисходящее порою прямо до зверино-
го уровня. Затем политиканство, пар-
тийность и сопряжённая с ними аги-
тация и преследование частных целей, 
не брезгуя никакими способами.

Интуиция Парского поражает, так 
как он обладает качеством, которым 
наделены редкие люди – даром пред-
видения. Ведь в реальной ситуации 
не было сколь-нибудь достаточных 
фактов для того, чтобы утверждать 
возможность наступления своеобраз-
ного переходного периода от февраля 
до октября 1917 года, «вчерашнего 
раба» – в царство власти. Он считает, 
что необходимо отметить разнуздан-
ность и злостное своеволие, личное и 
массовое, в которое при переходном 
времени и ослаблении власти может 
выразиться приобретённая во многом 
самостоятельность и связанные с нею 
самосознание и инициатива; послед-
ние качества слишком ещё не при-
вычны для «вчерашнего раба», кру-
жат ему голову и долго, быть может, 
будут проявляться в нежелательных 
преимущественно формах. 

Далее – наличие развития центро-
бежных в государственном смысле 
стремлений среди некоторого «ино-
роднеческого» населения, что может 
быть обусловлено его исторической 
враждебностью в России, разностью, 
отсутствием нравственных связей и 
государственных интересов. Нечего и 
говорить, насколько угрожающим мо-
жет явиться это в теперешнюю смут-
ную эпоху. Конечно, всему есть свои 
причины и оправдания, но беспри-
страстный свидетель происходящего 
не может не видеть, что в то время как 
мы, русские, издавна ещё ратовали и 
добивались реформ решительно для 
всех, готовы даже поступиться свои-
ми интересами для своих младших 
братьев, некоторые инородцы дей-
ствовали в резко выраженном эгои-
стическом направлении, безусловно 
вредном государственным интересам 
России.

Во многих недостатках, конечно, 
повинен старый режим, но нельзя не 
считаться с тем, что если бы сами мы 
стремились быть лучше, то и вопрос 
о прошлом укладе не имел бы такой 
остроты. Но у нас, считал Парский, 
нет отправной идеи, положенной в 
основу реформ, нет соответствующей 
программы, недостаёт, наконец, жиз-
ненности в работе. Всех заела апатия 

до состояния растительного непротив-
ления. И поэтому некоторые прошед-
шие мероприятия страдают прежней 
незаконченностью и недостаточной 
практичностью (опять дежавю). 

По мнению ныне здравствующих 
последователей Парского, наши за-
конодатели должны понять безуслов-
ную необходимость поддержать ар-
мию в современную смутную эпоху и 
взглянуть на дело её реформирования 
с широкой государственной точки 
зрения. Затем необходимо установле-
ние действительного контроля за рас-
ходованием государственных средств, 
а также сурового законного возмездия 
за все злоупотребления против казён-
ных интересов. Последствия являют-
ся столь позорными и вредными в го-

дину бедствий нашего Отечества, что 
по существу своему должны быть при-
ближены к государственной измене. 
И в этом отношении военному ведом-
ству необходимо взять инициативу в 
свои руки, а не дожидаться разоблаче-
ния злоупотреблений со стороны.

Парский понимал, что никакой на-
гайкой мздоимство не перешибёшь и 
полагал, что залог лучшего будущего 
следует искать и ставить в демокра-
тизме реформ общих и военных, как 
вполне отвечающих нашему нацио-
нальному складу и духу. Он писал: 
«Под «демократизмом» я понимаю 
отмену всяких исключительных, ни-
чем не оправдываемых в настоящее 
время привилегий и постановку всех 
в одинаковые условия перед законом. 
И это вовсе не противоречит стремле-

нию к отбору лучших во всех отноше-
ниях людей». Сказано давно, но акту-
ально, к сожалению, и сейчас.

Значительность личности Дмит-
рия Павловича Парского заключает-
ся, прежде всего, в том, что его твор-
чество и деятельность отражают 
именно ту существенную часть жизни 
армии и общества, которая не меняет-
ся под давлением ни погон, ни пере-
воротов. Можно сколь угодно долго 
утверждать, что, мол, до революции 
свобода была истинной и поэтому 
столь прямолинейны излагаемые ге-
нералом мысли. Это не так. Дмитрий 
Павлович был человек открытый и 
прямой. В своём проекте, который был 
представлен высшему командованию 
Красной Армии, он писал: «Совер-
шенно ясно, что никакая система са-
мых лучших комитетов и комиссаров 
не возродит дисциплину в русской 
армии... В такое критическое время, в 
которое мы живём, нужно уметь отре-
шиться от недостижимого и брать то, 
что будет практично, скорее и вернее 
обеспечит порядок в армии... Прихо-
дится мириться с управлением совет-
ского характера в военном деле».

Что же это был за человек, Дмит-
рий Парский? Кому он служил, если 
власть монарха (скорее, своей слабо-
стью) его не устраивала, и ему прихо-
дилось мириться и с ней, и с властью 
комиссаров.

Он служил Отечеству, России, ко-
торая без армии теряет силу и духов-
ную мощь. Профессия у него была та-
кая – русский офицер.

Поэтому войны, которые вела Рос-
сия, имеют характер совершенно от-
личный от войн других народов. Рос-
сия придаёт им отпечаток той высшей 
гуманности, за которую на этом свете 
не существует человеческой награ-
ды. Француз умирал за славу, за бе-
лое знамя, за императора и просто за 
прекрасную Францию. Англичанин 
погибал на краю света «за всю боль-
шую Британию» и лил во славу старой 
Англии свою кровь во всех морях зем-
ного шара. Русский офицер и русский 
солдат полагали свою душу «за дру-
ги своя». Со смертью каждого из них 
словно одной звёздочкой становилось 
больше на небе. И если бы удалось в 
один сосуд собрать всю кровь, то един-
ственной надписью на этой чаше мог-
ло бы быть: «Не нам, не нам, а Имени 
Твоему» (А. Керсновский).

Дмитрий Парский навсегда остал-
ся на русской земле. Он считал, что 
русскую землицу в шёлковом платоч-
ке можно увезти только на могилу, а 
для жизни надо быть в России и с Рос-
сией насовсем. 

ДМИТРИЙ ПАРСКИЙ

Российский солдат 

начала XXI века.
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Текст Людмила Сукина

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ

РУССКИЙ 
ЛЕОНАРДО

Восемнадцатый век вошёл в историю как эпоха первой и самой масштабной российской модернизации. 
Она была начата Петром Великим, а завершена Екатериной Великой. Третьей могучей фигурой, с которой 
связано обновление России, является не венценосная особа, а выдающийся учёный, действительный 
член Академии Наук и Академии Художеств Михаил Васильевич Ломоносов. Современники и потомки 
нередко сравнивали его с Леонардо да Винчи. С великим итальянцем его роднит многообразие интересов 
и размах замыслов. Революционные открытия обоих в области науки и искусства изменили мир, оставили 
в нём яркий след. Но в отличие от титана Возрождения, Ломоносов работал не ради славы и реализации 
собственных талантов, а во имя будущего своей страны, её развития и процветания.
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Михаил, или Михайло, как он сам 
себя называл, Ломоносов родился 
8 (19) ноября 1711 года в деревне Ми-
шанинской Двинского уезда Архан-
гелогородской губернии в семье по-
моров Василия Дорофеевича и Елены 
Ивановны Ломоносовых. Биографы 
Ломоносова называют его отца то го-
сударственным крестьянином, то хол-
могорским мещанином, то торговым 
человеком, промышлявшим лоцман-
ским делом. Есть и совсем уж смелые 
версии, возводящие род будущего ака-
демика к опальным боярам, сослан-
ным на русский Север ещё в XVII 
веке. В самом Поморье долго бытова-
ла легенда, согласно которой Ломоно-
сов был внебрачным сыном Петра I и 
холмогорской сироты Елены, выдан-
ной потом самим царём замуж за пле-
мянника двинского земского старосты 
Луки Ломоносова Василия Дорофе-
ева. Казалось бы, этот миф находил 
подтверждение и во внешности Ми-
хаила Васильевича (он был высок рос-
том, могуч), и в его сильном и резком 
характере, в многообразии интересов 
и талантов. Все эти качества он, навер-
ное, мог бы унаследовать от Петра Ве-
ликого, если бы тот и правда был его 
родителем. Сам Ломоносов всегда с 
восхищением отзывался о Петре и его 
деяниях, но в его панегириках царю-
реформатору нет даже и тени намёка 
на какое-то родство между ними.

Сохранились два документа, под-
писанные рукой молодого Михайлы 
Ломоносова, призванные подтвердить 
его «социальное происхождение», – 
это показания, данные при допросе в 
канцелярии синодального правления. 

рода Холмогоры и был принят в число 
кандидатов на эту должность. Но во 
время тщательной проверки докумен-
тов претендентов в экспедиционные 
священники выяснилось, что при по-
ступлении в академию тот же Михай-
ло Ломоносов представился холмо-
горским дворянином. Обнаружение 
обмана грозило Ломоносову тяжёлы-
ми последствиями – отчислением из 
академии, после которого поповскому 
сыну лежала дорога в монастырь, а 
дворянину — в армию. Однако на до-
просе Михайло сделал «признание», 
что отец его — дворцовый крестьянин. 
Якобы это было обозначено в паспор-
те, с которым Ломоносов прибыл в 
Москву, но сего документа он показать 
не может, так как утратил его «своим 
небрежением». Что дало бы дальней-
шее расследование, остаётся только 
гадать, так как оно было прекращено 
благодаря заступничеству куратора 
академии Феофана Прокоповича. В 
экспедицию Ломоносов допущен не 
был, но и вопрос о его происхождении 
остался открытым. В дальнейшем он 
не поднимался, так как вскоре совре-
менники стали оценивать Михайлу 
Ломоносова исключительно по его 
заслугам перед российской наукой и 
культурой, а не по родовитости пред-
ков. 

Ломоносов стал примером века 
Просвещения. Он сделал себя сам, 
следуя один раз определённой цели. 
Но путь к этой цели был долог и тер-
нист. К обычным для не имевшего ни 
знатной родни, ни большого богатства 
разночинца восемнадцатого столетия 
тяготам и лишениям добавлялись 

Памятник М.В. Ломоносову в Москве работы 
Народного художника СССР С.Д. Меркурова.

В 1734 году, на четвёртом году обуче-
ния в Славяно-греко-латинской ака-
демии, Ломоносов получил возмож-
ность попасть в научную экспедицию, 
снаряжённую императрицей Анной 
Иоанновной в Киргиз-Кайсакскую и 
Каракалпакскую орду, но вакантным 
было только место священника, на ко-
торое глава экспедиции – известный 
географ Иван Кириллович Кирилов 
был готов взять ученика академии из 
духовного сословия. Михайло назвал-
ся сыном попа Введенской церкви го-
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Московская славяно-греко-латинская 
академия.

Юношеский почерк 
М. В. Ломоносова. 1725 г.

проблемы специфичные для русской 
действительности того времени. Да и 
личные обстоятельства детства и юно-
сти Ломоносова не особенно благо-
приятствовали раннему расцвету его 
талантов.

В возрасте девяти лет он потерял 
мать. Овдовев, отец Ломоносова же-
нился ещё дважды. С мачехами, осо-
бенно с последней, у обладавшего 
сильным своенравным характером 
Михайлы отношения не сложились. 
Отдушиной для него стали грамота и 
книги. К десятилетнему возрасту Ло-
моносов научился читать и писать, что 
тогда было довольно обычным делом 
для отроков из зажиточных семей в 
провинциальной России. В дальней-
шем его стремление к знаниям выхо-
дит за рамки общепринятой нормы. 
К четырнадцати годам Ломоносов 
прочёл все имевшиеся в его распоря-
жении «учёные» книги: «Арифметику» 
Леонтия Магницкого, «Славянскую 
грамматику» Мелетия Смотрицкого 
и «Псалтырь рифмованную» Симеона 
Полоцкого. За новыми знаниями нуж-
но было ехать в столицу. Но прошло 
ещё долгих пять лет, пока Ломоносов 
смог добиться от отца разрешения 
оставить хозяйство и уехать в Москву.

Позже своё чувство к науке, её роль 
в своей жизни Ломоносов охарактери-
зует в знаменитых поэтических стро-
ках:

Науки юношей питают,
Отраду старцам подают,
В щастливой жизни украшают, 
В нещастной случай берегут.

Путешествие Ломоносова из Хол-
могор в Москву с рыбным обозом хре-
стоматийно известно. Но биографы 
мало пишут о том, что оно было смер-
тельно опасным. На богатом торговом 
пути, связывавшем центр России с 
Белым морем, было немало лихих лю-
дей, промышлявших грабежом и раз-
боем. Можно предположить, что куп-
цы, взявшие Ломоносова с собой, не 
считали провоз и кормёжку крупного 
крепкого парня напрасной тратой де-
нег. В случае нападения разбойников 
он мог постоять и за себя, и за хозяй-
ское добро. Михайла не был типич-
ным «книжным червем», он отличался 
крутостью нрава и большой физичес-
кой силой, и в дальнейшем во время 
студенческих попоек и драк в России 
и за границей ему не было равных.

Однако при необходимости Ло-
моносов мог укрощать свою натуру, 
демонстрируя своим собеседникам 
смирение и любезность. Позже он на-
пишет, что ради науки «многое при-
нял молча, многое снёс, во многом 
отступил». Именно кротость молодо-
го помора в сочетании с его горячим 
стремлением к знанию в своё время 
произвела впечатление на руководи-
телей и педагогов Славяно-греко-ла-
тинской академии, принявших девят-
надцатилетнего переростка в разгар 
учебного года и дозволивших ему про-
ходить курс вместе с более юными и 
более подготовленными учениками. 
Ради знаний Ломоносов был готов на 
всё, в том числе на материальные ли-
шения. Учась в академии, он жил на 
три копейки в день (такая стипендия 
полагалась неимущим студентам), из 
которых копейку тратил на хлеб, ко-

пейку – на квас, копейку – на бумагу 
и чернила. Даже в те времена это были 
мизерные деньги.

Но всё та же тяга к знаниям за-
ставляла Ломоносова искать другие 
возможности их получения. Через три 
года уровень подготовки в Славяно-
греко-латинской академии – лучшем 
учебном заведении тогдашней России 
– перестал его устраивать. Изучив в 
её стенах математику, греческий, цер-
ковнославянский языки и латынь, 
будущий учёный не смог удовлетво-
рить свой растущий интерес к ново-
му и актуальному для того времени 
естественнонаучному знанию. В 1734 
году Ломоносов уезжает в Киев, наде-
ясь пополнить свои знания по физике 
и философии в Киево-Могилянской 
академии. Но знаменитая Могилянка, 
из стен которой вышло немало извест-
ных книжников и учёных восемнадца-
того века, не оправдала его ожиданий. 
Уже через год Михайло снова в Мос-
кве, а в начале 1736 года он числится 
среди студентов университета при Пе-
тербургской Академии Наук. В этом 
учебном заведении учиться было не-
чему и не у кого, но пребывание в нём 
открывало двери в европейские уни-
верситеты.

В ноябре 1736 года Ломоносов в 
числе стипендиатов Академии ока-
зывается в Германии, в Марбургском 
университете, где изучает естествен-
ные и гуманитарные науки под ру-
ководством известного немецкого 
учёного-энциклопедиста и педагога 
Христиана фон Вольфа. В 1739 году 
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он переезжает во Фрайберг, чтобы в 
Горной академии изучить химию, гео-
логию, минералогию и горное дело. 
Но учёба во Фрайберге не заладилась. 
Ломоносов явно не сошёлся харак-
тером со своим новым наставником 
Йоханном Фридрихом Генкелем. Гор-
ный советник Генкель был строг и 
скуп. Ломоносов обвинял его в том, 
что он не выдавал русским студентам 
полностью то, надо сказать, довольно 
щедрое жалованье, которое им при-
сылали из Петербурга, унижал их, 
заставлял делать чёрную работу в ла-
боратории. Но и Генкеля можно было 
понять. Ломоносов и его товарищ Ви-
ноградов вели в Германии жизнь бес-
порядочную, пьянствовали, дрались 
на дуэлях, заводили многочисленные 
романы с местными девицами легко-
мысленного нрава. От одной из них у 
Ломоносова, по слухам, даже родился 
сын. Взаимная неприязнь Ломоно-
сова и Генкеля привела к открытому 
столкновению, когда оба осыпали 
друг друга бранью, после чего Генкель 
пригрозил отдать Ломоносова в сол-
даты. Попытка примирения, предпри-
нятая Ломоносовым, не удалась. Без 
разрешения петербургской Академии 
он покинул Фрейбург и просил по-
зволения поехать для продолжения 
обучения в Гарц. Но управлявший 
делами Академии Наук Иван Дани-
лович Шумахер велел Ломоносову 
немедленно выехать в Петербург. Ген-
кель, жаловавшийся в Академию на 

недостойное поведение своего учени-
ка, тем не менее, в данной ему харак-
теристике высоко оценил его знания 
и способности, что позволило Ломо-
носову занять достойное место среди 
своих коллег в Петербурге.

В 1741 году Ломоносов приступил 
к научной работе в Петербургской 
Академии Наук. Несмотря на царив-
шие там интриги и борьбу между 
профессорами (членами академии) – 
иностранцами, находившимися в при-
вилегированном положении, и немно-
гочисленными русскими учёными, 
академическая карьера Ломоносова 
оказалась быстрой и успешной. В 1742 
году он получил звание адъюнкта Фи-
зического класса, а в 1745-м стал пер-
вым русским профессором химии (это 
звание тогда равнялось сегодняшнему 
академику).

Когда Ломоносов вернулся в Рос-
сию, там царствовала уже импера-
трица Елизавета Петровна, покро-
вительствовавшая русским учёным, 
художникам и писателям. Через не-
сколько лет молодому профессору 
удалось сдружиться с её фаворитом – 
красавцем и умницей Иваном Ивано-
вичем Шуваловым. В его лице Ломо-
носов обрёл влиятельного защитника 
и мецената. Вместе им удалось осу-
ществить такие значимые для русско-
го просвещения проекты, как создание 
двух высших учебных заведений ев-
ропейского типа – Московского уни-
верситета и Петербургской Академии 
Художеств.

Очень быстро Ломоносов стано-
вится живым символом российской 
науки. Он интересовался и занимался 
буквально всеми существовавшими 
тогда областями научного знания – 

Дом, в котором Ломоносов жил в Марбурге.

Паспорт, выданный М. Ломоносову Марбургским университетом 13 мая 1741 года.

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ
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от математики, физики и химии до 
астрономии, географии, минерало-
гии и маркшейдерского дела. Его 
одинаково привлекали как теорети-
ческие изыскания, так и лаборатор-
ные исследования. Мировое значе-
ние Ломоносова-естествоиспытателя 
неоспоримо. Он первым дал опреде-
ление физической химии, разработал 
молекулярно-кинетическую теорию 
тепла, предвосхитившую современ-
ные начала термодинамики, его опыты 
со стеклом привели к восстановле-
нию утраченной ещё в средневековье 
технологии производства мозаичной 

Диплом профессора химии Ломоносова. 1745 г.

Рисунки М. В. Ломоносова из рукописей: катоптрико-диоптрический зажигательный инструмент и однозеркальный телескоп. 1762 г.

русской культуры как создатель совре-
менной поэзии и прозы, заговорившей 
благодаря ему слогом не церковно-
славянской старины, а восемнадцатого 
столетия. Поэтому Фёдор Михайлович 
Достоевский с полным правом мог на-
писать в своём «Дневнике»: «Бесспор-
ных гениев, с бесспорным «новым сло-
вом» во всей литературе нашей было 
всего только три: Ломоносов, Пушкин 
и частью Гоголь».

Ломоносов всегда питал интерес и 
к истории, прошлому своей страны и 
народа. Ещё в стенах Славяно-греко-
латинской академии он прилежно 
знакомился с попадавшими в его руки 
историческими сочинениями и древ-
нерусскими летописями. В Киево-
Могилянской академии, не обретя 
достойных его любопытства занятий 
по физике и математике, Ломоносов 
углубился в изучение летописных 
сводов и богословских сочинений 
киевских книжников, хранившихся 
в местной библиотеке. И не мудрено, 
что именно Ломоносов позже схлест-
нётся в жестокой и запальчивой дис-
куссии с первым российским истори-
ком своего времени – одарённым и 
добросовестным учёным Герхардом 
Фридрихом Миллером по поводу вы-
двинутой в его диссертации «О проис-
хождении имени и народа российско-
го» норманнской теории. Некоторые 
современные учёные полагают, что 
Миллер при определении истоков 
древнерусской государственности был 
ближе к научной истине, чем Ломоно-
сов (государства центральной и север-
ной Европы управлялись в древности 
норманнами, и ранние государствен-
ные образования на территории буду-
щей Киевской Руси вполне могли со-
ответствовать общему европейскому 
правилу). Поэтому споры о том, чего 
в позиции Ломоносова было больше – 

смальты. Результаты его работы нашли 
широкое признание. Ломоносов был 
почётным членом нескольких ино-
странных академий.

Достижения Ломоносова не огра-
ничивались естественными науками. 
Его первым научным сочинением, от-
правленным в 1739 году из Германии 
в Петербург, было «Письмо о правилах 
российского стихотворства». В даль-
нейшем он разовьёт содержавшиеся в 
нём идеи и создаст теорию стилей рус-
ского литературного языка и сам будет, 
следуя ей, упражняться в стихотворном 
ремесле. Ломоносов вошёл в историю 

ПАРАЛЛЕЛИ
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собиравший материалы для биогра-
фии Ломоносова, обобщил мнения 
современников о его личных свойст-
вах: «С Ломоносовым шутить было 
накладно. Он был везде тот же – дома, 
где все его трепетали, во дворце, где он 
дирал за уши пажей, в Академии, ко-
торая, по свидетельству Шлёцера, не 
смела при нём пикнуть. Со всем тем 
он был добродушен и деятельно со-
страдателен».

Ломоносов был резок в словах и 
поступках, но справедлив в отношении 
к людям и не страдал мелочной мсти-
тельностью. Его твёрдость и настой-
чивость основывалась на том, что он 
полагал себя обязанным продолжать 
дело Петра I по возвеличиванию Рос-
сии, её развитию, просвещению: «За 
то терплю, что стараюсь защитить тру-
ды Петра Великого, чтобы выучились 
россияне, чтобы показали своё досто-
инство». Ломоносов всегда старался 
поддержать отечественные таланты, 
доказать всему миру, что российский 
разум ни в чём не уступает иноземно-
му, он только нуждается в правильном 
образовании, как сказано в его знаме-
нитых поэтических строках:

Дерзайте ныне ободрены
Реченьем нашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать…

Он всегда заботился о своих рус-
ских учениках и помощниках, незави-
симо от их происхождения и положе-
ния в обществе, хлопотал о крестьянах 
и рабочих, трудившихся на его сте-
кольной мануфактуре. Но такой же 
трогательной заботой проникнуто и его 
отношение к семье Рихтера, погибшего 
во время опытов с электричеством.

Ломоносов любил свою малень-
кую семью, но был строг и с женой, 
и с дочерью. Вероятно, он испытывал 
чувство благодарности к отцу, по-
зволившему ему в детстве и юности 

личной неприязни к «профессору-
немцу», горячего, эмоционального па-
триотизма или убеждённости в своей 
научной правоте – не утихают до сих 
пор. Кстати, Миллер был, скорее, не 
врагом Ломоносова, а его товарищем 
по несчастью. Его также травил все-
сильный глава Академии Шумахер, 
не терпевший в своём окружении по-
рядочных и честных людей, не желав-
ших пресмыкаться перед ним.

Повышенная эмоциональность, за-
пальчивость Ломоносова в отстаива-
нии своего мнения в науке и в жизни 
вполне понятна. Он жил в император-
ской России середины восемнадцато-
го века – стране, где царило чинопо-
читание, пышным цветом расцветал 
фаворитизм, должности и награды 
добывались не столько реальными за-

слугами перед Отечеством и троном, 
сколько личной ловкостью, связями, 
умением плести интриги и вести за-
кулисную борьбу. Всё это претило 
характеру Ломоносова. О себе он сам 
писал так: «Говорю, как думаю, а не 
как кошки, которые спереди лижут, 
а сзади царапают». Именно характер 
Ломоносова – сильный, неуступчи-
вый, твёрдый позволял ему выстоять, 
сохранить принципиальность, добить-
ся своего. Многие из его соратников, 
может быть, не менее одарённые и 
талантливые, склонялись под удара-
ми судьбы, пропадали в безвестности, 
уходили из жизни раньше времени, 
как близкий друг Ломоносова – вы-
дающийся химик, создатель русского 
фарфора Дмитрий Виноградов. В своё 
время Александр Сергеевич Пушкин, 

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ

Прошение М. В. Ломоносова об учреждении химической лаборатории, её макет.
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постигать грамоту. Но его задевали 
отцовские упрёки в том, что сын его 
бросил, выбрав судьбу, отличную от 
жизни родительской семьи (отец Ло-
моносова не был одинок в старости – у 
него были и другие дети). 

Отдавая все силы и время науке и 
литературным трудам, Ломоносов ни-
когда не стремился к богатству. Вместе 
с тем, он был искренне признателен 
императрице Елизавете Петровне, по-
жаловавшей ему земли и крепостных 
для устройства мозаичной фабрики. 
Этот дар он называл «величайшей 
щедротой». Благодаря фабрике Ло-
моносову удалось восстановить древ-
нее византийское искусство мозаики 
из стеклянной массы. На этой ману-
фактуре были изготовлены кубики 
смальты, из которых собрано извест-
ное панно «Полтавская баталия», и 
ныне украшающее площадку парад-
ной лестницы здания Академии Наук 
в Петербурге.

По-существу, в жизни Ломоносова 
была только одна истинная страсть – 
к науке. Она естественным образом 
сливалась в его сознании с любовью к 
Отечеству, ревностным отношением к 
его интересам. Характерно следующее 
высказывание Ломоносова: «Что ж до 
меня надлежит, то я к сему себя посвя-
тил, чтобы до гроба моего с неприя-
тельми наук российских бороться, как 
уже борюсь двадцать лет, стоял за них 
смолода, на старость не покину». С ка-
кими же «неприятелями наук» прихо-
дилось воевать Ломоносову? Это были 
чиновники и царедворцы, заинтересо-
ванные только в личном престиже и 
выгоде, а не в развитии просвещения в 
России. Среди своих врагов Ломоно-
сов числил и иноземцев, занимавших 
все ключевые должности в Академии 

Наук. Так уж повелось со времён Пе-
тра I, что за неимением своих учёных в 
Россию приглашали иноземцев. Были 
среди них и действительно талантли-
вые, яркие личности, такие как уже 
упоминавшийся Миллер или Якоб 
Штелин – литератор, мастер фейер-
верков, влюблённый в свою новую 
родину и много сделавший для её про-
свещения, но большинство составляли 
посредственности, ехавшие в казавшу-
юся им сказочно богатой страну в по-
иске почестей, наград и денег. Для них 
Ломоносов и другие русские самород-
ки были досадной помехой в быстрой 
карьере, ненужными конкурентами в 
борьбе за чины и должности. Ломо-
носов как никто другой понимал, что 
будущее российской науки должны 
определять не «учёные сановники», 
а люди, искренне преданные своему 
делу, которыми движет возвышенный 
интерес к миру, его устройству, зако-
нам его существования и изменения.

К концу жизни Ломоносов устал 
от бесконечной борьбы. В минуту от-
чаяния он написал: «Итак, все мои 
будущие и бывшие рачения тщетны. 

Бороться больше не могу; будет с ме-
ня и одного неприятеля, то есть не-
дужливой старости. Больше ничего 
не желаю, ни власти, ни правления, но 
вовсе отставлен быть от службы». Но 
натура Ломоносова так и не позволи-
ла ему совсем отойти от дел, перестать 
думать о судьбе России и «сбережении 
русского народа». Больной, буквально 
накануне смерти он ещё строил планы 
встретиться с новой императрицей 
Екатериной II, чтобы показать ей свои 
труды с надеждой «может быть, пона-
доблюсь» и поговорить о необходимо-
сти смягчить условия жизни населе-
ния страны, ограничить самовластие 
и своеволие барства, вельможной и 
чиновной знати: «Если не пресечёте, 
великая буря восстанет». Ломоносов 
словно предвидел, сколько бед и кро-
ви принесёт с собой казацкая вольни-
ца пугачёвщины. 

Встретится с Екатериной он не 
успел. В марте 1765 года на листе с те-
зисами разговора с императрицей Ло-
моносов написал: «Я не тужу о смерти; 
пожил, потерпел и знаю, что обо мне 
дети Отечества пожалеют». 

ПАРАЛЛЕЛИ

Могила Ломоносова на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург.
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ПРИ ЛИЧНОМ УЧАСТИИ 
ИМПЕРАТОРА

Новым ведомственным музеем сегодня мало кого удивишь. Небольшие экспозиции существуют во многих 
институтах и даже в средних школах. Не так уж и трудно собрать и систематизировать какой-нибудь 
исторический материал, а вот красиво, грамотно оформить собранную, пусть даже маленькую коллекцию 
часто становится трудновыполнимой задачей для энтузиастов. Но, похоже, в известном далеко за пределами 
России Военмехе (Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова) смогли уйти 
от штампов.

Текст и фото Сергей Погорелый

МР_ТОЧКА ОПОРЫ

Экспозиция нового музея проекти-
ровалась и создавалась в мастерской 
петербургского дизайнера Владимира 
Евгеньевича Никифорова, который 
сам когда-то учился в стенах прослав-
ленного университета. Разработанная 
и воплощённая новая экспозиция – 
своеобразный долг за полученные 
знания, не раз пригодившиеся ему в 
уже новой профессии художника-кон-
структора.

Военмех сегодня начинается с ме-
мориальной доски в честь Дмитрия 
Фёдоровича Устинова, имя которого 
университет носит с 1985 года. Обу-
чаясь в стенах тогда ещё Ленинград-
ского механического учебного ком-
бината, который с 1932 года был пре-
образован в Ленинградский военно-
механический институт, будущий 
маршал Советского Союза с 1930 по 
1934 год постигал здесь основы раз-
работки и производства вооружения и 
военной техники. 

Справедливости ради нужно отме-
тить, что помещение для собранных за 
многие годы редких экспонатов и их 
экспозиция уже существовали ранее. 
Университетский музей начал созда-
ваться в 1978 году и официально был 
открыт в сентябре 1980 года, но, как 
часто это бывает, со временем коли-
чество новых поступлений значи-
тельно превысило объём имеющейся 
демонстрационной площади. Старая 
экспозиция демонстрировала посе-
тителям пятидесятилетнюю историю 
БГТУ (1930–1980 годы), в которой 
были систематизированы и отраже-
ны подготовка научно-инженерных 
кадров для оборонной промышлен-
ности, достижения по различным 
направлениям деятельности универ-
ситета, жизнь учебного заведения в 

и макеты различных видов вооруже-
ния, космических ракет, спутника свя-
зи «ГЛОНАСС».

Особенностью новой экспозиции 
стало ещё и то, что помещение, в кото-
ром она расположилась, это не просто 
«музейные палаты», а составная часть 
живого организма университета, в ко-
тором экспозиционное пространство 
может быть использовано для прове-
дения занятий и совещаний. В центре 
большого зала находится центральный 
светильник в форме сопел ракетного 
двигателя, лишний раз подчёркивая 
профиль учебного заведения. Под ним 
расположен специально сконструиро-
ванный стол-трансформер для 12–24 
человек. В сложенном состоянии вся 
конструкция принимает вид компакт-
ного центрального стенда, на котором 
можно размещать временные выстав-
ки. Всё это, наглядно представленное 
в экспозиции, невольно подтолкнуло 
к желанию глубже узнать и познако-
миться с историей создания и станов-
ления прославленного университета.

В январе 2010 года исполнилось 
135 лет со дня освящения Ремеслен-
ного училища Цесаревича Николая 
в Санкт-Петербурге – одного из пер-
вых технических училищ по подго-
товке индустриальных специалистов 
для развивающейся промышленности 
России. Как было указано в уставе 
училища от 27 июня 1875 года, целью 
состоящего под покровительством его 
императорского высочества Государя 
наследника Цесаревича Дома призре-
ния и ремесленного образования бед-
ных детей в Санкт-Петербурге было 
«воспитание и обучение полезным 
знаниям и ремёслам призреваемых 
обоего пола без различия состояний, 
званий и вероисповеданий». 

годы Великой Отечественной войны. 
Отдельно в ней представлены уголок 
Устинова и стенд развития отечествен-
ной космонавтики.

Создание нового музея БГТУ было 
связано с состоявшимся 17 ноября 
2007 года 75-летием вуза. Современ-
ная экспозиция является логическим 
продолжением уже имеющейся и от-
ражает путь развития университета 
от момента создания до наших дней, 
его нынешнюю структуру и, конечно, 
вклад его выпускников в развитие 
оборонной промышленности и укреп-
ление обороноспособности нашего го-
сударства.

Отдельный стенд посвящен космо-
навтам Георгию Михайловичу Гречко, 
Сергею Константиновичу Крикалёву, 
Екатерине Александровне Ивановой, 
Андрею Ивановичу Борисенко, вы-
шедшим из стен Военмеха. Экспоната-
ми музея являются натурные образцы 

Гений мыслит и создаёт. 
Человек обыкновенный приводит в исполнение. 

Дурак пользуется и не благодарит.

Козьма Прутков
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ВОЕНМЕХ

Проектирование и постройка учи-
лища производилась архитектором, 
академиком Николаем Павловичем 
Гребёнкой (1819–1880), однако перво-
начальный проект фасада был изме-
нён профессором архитектуры, ака-
демиком императорской академии 
художеств Михаилом Алексеевичем 
Макаровым (1827–1873) – учени-
ком знаменитого архитектора Андрея 
Ивановича Штакеншнейдера (1802–
1865). Это было второе учебное заве-
дение, названное в честь Цесаревича 
Николая. Первым стал Московский 
императорский лицей в память Це-
саревича Николая министерства на-
родного просвещения на Большой 
Дмитровке (ныне дом № 53 по улице 
Остоженка), но это было закрытое 
учебное заведение для детей высших 
слоёв общества (Катковский лицей).

Имя училищу дали в честь умер-
шего в 1865 году старшего сына Алек-
сандра II Николая Александровича 
(1843–1865). После смерти Николая 
младший сын императора Александр 
Александрович получил статус Цеса-
ревича (после убийства Александра II 
народовольцами он в марте 1881 года 
стал российским императором под 
именем Александра III) и в 1865 году 
принял под своё покровительство Дом 
призрения, ранее бывший под опекой 
старшего брата. В этой обязанности 
в память о брате, которого он очень 
любил, Александр поставил перед со-
бой задачу учреждения в столице об-
разцового технического ремесленного 
училища. 9 июля 1872 года училище 
было заложено в Первой роте Измай-
ловского полка. Таким образом, хотя 
ремесленное училище и было названо 
в память Цесаревича Николая, тем не 

менее, огромное личное участие в его 
создании принял будущий император 
Александр III. 

Вот что писал в своей книге «Соро-
калетие храма во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая при ремесленном 
училище Цесаревича Николая» на-
стоятель этого храма, законоучитель 
училища В.Я. Некрасов, размышляя 
о воспитанниках «нашего питомни-
ка», каковым сердечным словом лю-
бил именовать училище Император 
Александр III. «Ремесленное училище 
Цесаревича Николая по образованию 
и воспитанию детей из народа явля-
ется одним из полезнейших учебно-
воспитательных заведений. В самом 
деле, если бы спросили, из кого в те-
чение сорока лет составлялась, вос-
питывалась, получала образование и 
выходила на жизненный путь вся эта 
масса людей, рассеиваясь по всем точ-
кам необъятной России: по заводам, 

фабрикам, портам, железным дорогам, 
нередко становясь в ряды достойных 
руководителей ремесленных школ или 
мастеров и заведующих мастерскими 
на заводах, фабриках и тому подобных 
предприятиях. Всё это чистая русская 
пшеница: Васильевы, Ивановы, Пе-
тровы, Фёдоровы и так далее – дети, 
весьма часто, если не большинство, 
сироты и полусироты, беднейших ро-
дителей: швейцаров, дворников, горо-
довых, прачек, кухарок... Встречаются 
дети среднего сословия, но опять-таки 
или сироты, или же дети многосемей-
ных и обедневших родителей».

Выпускники получали те же права, 
что и лица, окончившие университет: 
при поступлении на государственную 
службу им присваивались чины 14–12 
классов. Численный состав Ремеслен-
ного училища Цесаревича Николая 
вплоть до 1917 года составлял от 300 
до 500 воспитанников. За время свое-
го существования РУЦН подготовило 
около двух тысяч высококвалифици-
рованных рабочих и техников. Пи-
томцы училища в основе своей были 
далеки от политики. Одной из причин 
отсутствия интереса к общественной 
жизни был социальный состав вос-
питанников. В большинстве своём это 
были крестьянские дети, как исключе-
ние – дети рабочих, низших чинов ар-
мии и флота, за редким исключением – 
дети интеллигенции, отчисленные из 
гимназий и реальных училищ за «ти-
хие» успехи.

В годы Первой мировой войны 
воспитанники Ремесленного учили-
ща, желая принести реальную пользу 
Царю и Отечеству, подавали проше-
ния к отбыванию воинской повинно-
сти в действующей армии. Бывшие 
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ремесленники при нехватке офицерс-
кого состава были неплохими млад-
шими командирами, часто знавшими 
военное дело лучше, чем подпоручики 
юнкерских училищ, в которые зачис-
лялись дворяне.

В конце мая 1917 года Временное 
правительство приняло Постановле-
ние о преобразовании с 1 октября 1917 
года ремесленного училища Цесаре-
вича Николая в Правительственное 
Петроградское техническое училище 
по специальности «машиностроение» 
с созданием при училище подготови-
тельной школы. 

После победы Октябрьской рево-
люции Комиссариат народного просве-
щения Петроградской Вольной комму-
ны своим письмом от 1 июля 1918 года 
за № 184 извещал, что постановлени-
ем областной комиссии по просвеще-
нию училище переименовывается в 
Первое Петроградское техническое 
училище. Затем постановлением Кол-
легии профессионально-технического 
образования от 23 июля 1921 года 
Первое Петроградское техническое 
училище переименовывается в Пер-
вый Петроградский механический 
техникум. Он просуществовал с июля 
1921-го до июня 1930 года. Здесь 
осуществлялась подготовка рабочих 
средней квалификации с инженерным 
образованием, углублённым в узкую 
заводскую специальность механиков 
и теплотехников. Происходило даль-
нейшее развитие новых специально-
стей, новых лабораторий, был открыт 
экстернат для подготовки и перепод-
готовки рабочих, техников и даже ин-
женеров с целью получения ими более 
высокой квалификации. 

За годы существования Механи-
ческий техникум вырос в крупное 
среднее специальное учебное заведе-
ние, хорошо оснащённое технически-
ми средствами обучения и обеспечен-
ное квалифицированным преподава-
тельским составом. Техникум распо-
лагал семью кабинетами и десятком 
лабораторий и мастерских. В 1930 
году на базе техникума открылся Ле-
нинградский механический учебный 
комбинат, а через два года – Ленин-
градский военно-механический ин-
ститут для подготовки инженерных 
кадров по разработке и производству 
вооружения и военной техники. С са-
мого начала Военмех был предназна-
чен только для подготовки кадров обо-
ронной промышленности – прежде 
всего инженеров в области создания 
оружия и боеприпасов. 

В феврале 1932 года свет увидел 
приказ №109 по Народному комис-
сариату тяжёлой промышленности 
(НКТП) СССР. В первых его строках 
говорилось: «В целях концентрации 
подготовки инженерно-технических 
кадров для военной промышленности 
организовать на базе Ленинградско-
го учебно-механического комбината 
Орудийно-арсенального объединения 
специальный Военно-механический 
институт». Новое учебное заведение 
получило наименование «Военно-ме-
ханический институт НКТП» и было 
подчинено непосредственно сектору 
кадров НКТП.

В Военмехе имелись следующие 
специализации: «ружейно-пулемёт-
ная», «орудийно-лафетная», «патрон-
но-трубочно-взрывательная», «сна-
рядное дело», и вуз долгое время 
успешно выполнял своё предназна-
чение – готовил конструкторов, тех-
нологов, организаторов производства 
артиллерийских систем, стрелкового 
оружия и боеприпасов к ним, а также 
морского оружия.

Во все времена развитию артил-
лерии уделялось особое внимание. 
К созданию пушек, их производству 
привлекались лучшие специалисты и 
учёные. Работы в области артиллерии 
были своеобразным катализатором 
развития научного и промышленного 
потенциала, создания и развития но-
вых видов техники, в том числе и бое-
вой. Непрерывно совершенствовались 
как орудия, так и их применение и 
производство. Развитие советской ар-
тиллерийской техники и промышлен-
ности не стало исключением из этого 
исторического правила. Военмех внёс 
серьёзный вклад в дело Победы СССР 
над немецко-фашистской Германией.
Оружием Победы названы первоклас-
сные образцы огнестрельного воору-
жения, созданные в довоенный и во-
енный периоды и во многом опреде-
лившие ход боевых действий.

Не прекращалась подготовка спе-
циалистов и в годы войны. Разуме-
ется, учебный процесс в институте с 
началом войны и в блокаду не мог не 
претерпеть больших изменений, но 
он шёл. К концу 1941 года количество 
учебных групп снизилось с 68 до 11, 
а число часов учебных занятий, про-
ведённых в группах, было 429 вместо 
536 по учебному плану. С началом ра-
бот по организации доставки грузов 
через Ладожское озеро по Дороге жиз-
ни свыше ста студентов механического 
института было направлено в отряды, 
обеспечивавшие её действие. Коллек-
тив института работал на строитель-
стве оборонительных сооружений на 
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подступах к городу. Сотни сотрудни-
ков и студентов ушли на фронт, остав-
шиеся работали на заводе. В тяжелей-
ших условиях блокады, преодолевая 
голод, холод, постоянные бомбёжки и 
артиллерийские обстрелы, ленинград-
цы продолжали выпускать продукцию 
для фронта. В эти трудные для страны 
годы многие выпускники Военмеха 
работали директорами, главными ин-
женерами, главными технологами и 
главными конструкторами заводов, 
занимали ответственные посты в нар-
коматах и министерствах.

В послевоенный период творцы 
оружия Победы и руководимые ими 
творческие коллективы своими новы-
ми разработками образцов вооруже-
ния во многом определили пути даль-
нейшего развития обороны страны. 
В России помнят имена выдающихся 
конструкторов – учёных и выпускни-
ков Военмеха, под руководством и при 
участии которых создавались многие 
образцы оружия. Это конструкторы-
артиллеристы Илья Иванович Иванов, 
Фёдор Фёдорович Петров, Евгений 
Георгиевич Рудяк, Лев Израилевич 
Горлицкий, Юрий Николаевич Калач-
ников, Михаил Яковлевич Крупчат-
ников, Михаил Николаевич Логинов, 
Евгений Иеронимович Малишевский, 
Георгий Иванович Сергеев, Андрей 
Александрович Флоренский, разра-
ботчики боеприпасов и взрывателей 
Владимир Иосифович Рдултовский, 
Михаил Фёдорович Васильев и дру-
гие выдающиеся военмеховцы.

18 ноября 1944 года Военмех был 
награждён первой правительственной 
наградой – орденом Красного Знаме-
ни. В указе говорилось: «За особые 
заслуги в области подготовки специа-
листов для военной промышленности 
наградить Ленинградский военно-ме-
ханический институт» – это первое 
официальное упоминание института 
под таким названием. Вторая награда 
на знамени института, орден Лени-
на, появилась в 1980 году за большие 
заслуги в развитии науки и подго-
товку специалистов, в том числе для 
ракетно-космической отрасли. 

Если посетить Военно-историчес-
кий музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, размещённый в 
здании Кронверка в Санкт-Петербур-
ге, начальником которого является 
доктор исторических наук, заслужен-
ный работник культуры Валерий Ми-
хайлович Крылов, то в экспозиции, 
расположенной во внутреннем дворе, 
можно насчитать 33 экспоната, разра-
ботанных военмеховцами. 

Военно-исторический музей ар-
тиллерии, инженерных войск и войск 

связи известен как крупнейшее собра-
ние вооружения в России и был осно-
ван ещё в 1703 году по приказу Петра I
как Цейхгауз – место хранения «до-
стопамятных и курьёзных» артилле-
рийских орудий. Согласно специаль-
ному указу в Цейхгауз со всей России 
доставлялись наиболее ценные и ин-
тересные экземпляры артиллерийских 
орудий, а позже и других видов воору-
жения, униформы, знамён, в том числе 
и трофейных.

За свою 75-летнюю историю Во-
енмех подготовил для отечественной 
обороной промышленности более 60 
тысяч квалифицированных инжене-
ров. Многие из этих первоклассных 
специалистов стоят сегодня у руля 
предприятий, фирм, конструкторских 
бюро, возглавляют научные коллекти-
вы, занимают ответственные государ-
ственные посты. 

ВОЕНМЕХ

В структуру современного универ-
ситета на сегодняшний день входят 
четыре института: систем управле-
ния, систем вооружения, ракетно-
космической техники, международно-
го бизнеса и коммуникации, в составе 
которых восемь факультетов. Выпуск-
ники университета обладают не толь-
ко высокой профессиональной квали-
фикацией, но и огромным творческим 
потенциалом – качествами, которые 
позволяют им осваивать новые обла-
сти знаний, создавать прогрессивные 
технологии и быть востребованными 
в разных сферах деятельности. Руко-
водство университета заслуженно гор-
дится тем, что на каждого выпускника 
в год приходит по три заявки от рабо-
тодателей.

Многолетний накопленный опыт 
научно-образовательной деятельнос-
ти подтверждает, что только интегра-
ция образования, науки и производ-
ства может быть основой эффективной 
системы целевой подготовки кадров. 
Несколько лет успешно действует 
Соглашение об установлении шефс-
ких связей университета с ракетным 
крейсером Северного флота «Маршал 
Устинов». Студенты факультета воен-
ного обучения проходят стажировку 
на крейсере, а Военмех со своей сто-
роны оказывает помощь и поддержку 
морякам, которые выказали желание 
учиться в БГТУ. Военмех и ракетный 
крейсер ежегодно обмениваются де-
легациями, чтобы подвести итоги со-
трудничества, скорректировать общие 
планы.

В 2006 году выпускники Военмеха 
организовали Попечительский совет 
университета, который возглавил за-
меститель генерального конструкто-
ра Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» Сергей Константинович 
Крикалёв. Первостепенная задача со-
вета состоит в том, чтобы помогать 
определять стратегию развития вуза 
в современных условиях. Опыт пока-
зывает, что заинтересовать молодёжь 
нужно не только приличной зарпла-
той, но и интересной работой, воз-
можностью заниматься творческой 
деятельностью.

Всё сказанное выше находит своё 
отражение и наглядное подтвержде-
ние в двух просторных залах старой и 
новой экспозиции университетского 
музея. Увиденное посетителями лиш-
ний раз подтверждает простую, много 
раз проверенную веками истину, что 
любое полезное начинание при хоро-
шо продуманной стратегии и забот-
ливой поддержке государства непре-
менно даст отличный результат. 
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Десятки лучших бойцов из России, Украины, Армении, Азербайджана и даже далёкой Нигерии собрались 
под занавес прошедшего года под сводами Переславского Физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Чемпион». Здесь впервые за всю спортивную историю города состоялись соревнования такого высокого 
уровня. Переславцы принимали открытый чемпионат Европы по ориенталу-2010 «Moscow-Golden-Ring». 
Состязания проводились в честь 30-летия Группы специального назначения органов госбезопасности 
«Вымпел» под патронажем Российского союза боевых искусств.

Текст и фото Николай Кубанов

МР_СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕБЮТ 
ПЕРЕСЛАВСКОГО «ЧЕМПИОНА»

ВСЕ СТРАНЫ В ГОСТИ К НАМ
Крутые автобусы подъезжали к 

крыльцу один за другим. Крепкие пар-
ни и стремительные девушки со спор-
тивными сумками выходили из салона 
и размещались на зрительских трибу-
нах. После регистрации большинство 
команд разъехалось по городским го-
стиницам. О том, чтобы проблем с раз-
мещением не возникло, своевременно 
позаботился спортивный отдел город-
ской администрации. После общения 
с командами Азербайджана и Украи-
ны удалось выяснить, что многие ре-
бята впервые не только в Переславле, 
но и в России вообще. 

Настрой был боевой, все приеха-
ли только побеждать. Но вне ринга 
спортсмены охотно общались и зна-
комились друг с другом. Особой попу-
лярностью пользовалась нигерийская 
спортсменка. С экзотической афри-
канкой норовили сфотографировать-
ся представители почти всех команд-
участниц чемпионата. На тренировке 
прекрасно смотрелись и белокурые 
волгоградские «амазонки». В пер-
вый же день состоялись показатель-
ные выступления и отборочные бои 
на всех трёх площадках. Разумеется, 
главные схватки проходили в центре 
зала на профессиональном ринге, ого-
роженном по всем правилам боевых 
искусств белоснежными канатами.

ПАРАД ЕДИНОБОРЦЕВ
В день открытия спортивного 

праздника по периметру огромного 
зала ФОК «Чемпион» выстроились 
32 команды лучших бойцов Юго-
Восточной Европы и России. Наша 
страна была представлена командами 
из Дагестана и Удмуртии, Ингушетии 
и Волгоградской области, Москвы и 
Зеленограда, а также спортсменами из 
других городов и республик Россий-

ской Федерации. Разумеется, особой 
поддержкой переславских болельщи-
ков пользовалась сборная Ярослав-
ской области. Перед тем как сойтись 
в поединках, спортсмены с удоволь-
ствием посмотрели показательное 
дефиле роты почётного караула Пре-
зидентского полка. Публика и спор-
тсмены были в восторге от демонстра-
ционных боёв, а также трюков группы 
каскадёров «Спецназ» и любовались 
замечательными танцами хореографи-
ческого ансамбля «Радость». Но всё 
это, конечно, было лишь прелюдией к 
главному событию – полуфинальным 
и финальным боям за титул чемпиона 
Европы по ориенталу.

И ГРЯНУЛ БОЙ!
Пока спортсмены надевали защит-

ную амуницию, удалось взять краткое 
интервью у главного судьи соревно-

ваний – вице-президента Украинской 
ассоциации боевых искусств «Ориен-
тал» Владимира Радионова. Выясни-
лось, что он живёт в столичном Киеве 
и с детства занимается боевыми еди-
ноборствами. Владимир популярно 
разъяснил отличия между стилями 
ориентала, в которых состязаются на 
чемпионате бойцы. Оказалось, что 
взрослые спортсмены бьются в сти-
ле Микс-файт. В нём разрешаются 
все удары руками и ногами, борьба в 
партере (лёжа), удушающие и боле-
вые приёмы. Можно бить лежачего 
противника по корпусу, но не по лицу. 
Подростки-юниоры и девушки сра-
жаются в стиле Шут-файт, в котором 
разрешается всё то же, что и в Микс-
файте, кроме борьбы в партере и уда-
ров по лежачему партнёру. Сейф-файт 
– это стиль для самых маленьких. 
Здесь предусмотрена мощная защита 
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корпуса, ног. Голову защищает шлем с 
прозрачным забралом.

Поединки начались сразу на трёх 
татами. Самые младшие ребята в пол
ном защитном доспехе и шлемами с 
забралом сражались на ближней пло
щадке, выстланной синими матами. 
На высоком помосте ринга бились 
взрослые спортсмены. Их защитную 
амуницию составляли лишь кожаные 
шлемы. Торс и даже ступни ног оказа
лись без всякой защиты. На дальней 
площадке состязались ребята подрост
кового возраста. Всех спортсменов 
объединяла неукротимая воля к по
беде. Удары руками и ногами следова
ли один за другим. В партере активно 
применялись болевые и удушающие 
приёмы. Казалось, сам воздух вокруг 
сражающихся пар был наэлектризо
ван. Особо эффектно смотрелись го
рячие кавказские парни. Их, кстати, 
было много не только в национальных 
командах, но и в сборных Москвы, Зе
ленограда и Московской области. 

Много эмоций у переславских 
болельщиков вызвал победитель фи
нального поединка Вагиф Шихгаса
нов из Дагестана (категория 81 кг). 
Дело в том, что на родине его в своё 
время тренировал Сергей Кунакбеков, 
который в настоящее время работает в 
КСК с переславскими мальчишками. 
Красивую победу одержал спортсмен 
зеленоградской сборной Бейбулат 
Магомедов (категория 67 кг). Пре
красно сражался молдавский спорт
смен Сергей Мортяну из Кишенёва. 
Классно бились волгоградские, уд
муртские и ярославские спортсмены. 
Всех болельщиков удивил боец Ильяс 
из Ингушетии. После уверенной по
беды на ринге он обернулся в нацио
нальный флаг и сделал… эффектное 
сальто назад!

АЛИ ИЗ ДАГЕСТАНА

В разговоре с Али, одним из фина
листов турнира, выяснилось, как тер
нист был его путь к спортивному пье
десталу. Этот дагестанский паренёк из 
Махачкалы признался, что не так дав
но был в плохой компании, которая, 
по его словам, держала в страхе весь 
район. Дело в том, что отец Али погиб 
в горах, и он с детства тянулся к стар
шим ребятам, живущим по соседству. 
Когда мальчишка впервые попал за 
хулиганство в милицию, встревожен
ная мать отвела его в ближайшую сек
цию по рукопашному бою. По словам 
Али, у него аж дух захватило, когда он 
увидел бои рукопашников. Как мало 
общего было между спортивным по
единком и заурядной уличной дракой! 

Вскоре новый боец стал показывать 
отличные результаты и стремительно 
поднимался по спортивной карьер
ной лестнице: чемпион района, чем
пион Махачкалы. Серебряный при
зёр республики, Али с волнением ехал 
в древний Переславль на Чемпионат 
России по ориенталу. Сами прави
ла этого вида единоборств ребята из 
секции Али изучили всего три меся
ца назад. Они не очень отличаются от 
классического рукопашного боя, кото
рым занимались спортсмены до этого. 
Просто всё стало быстрее и жёстче, да 
и защитную амуницию пришлось до
полнительно приобрести. 

На отборочных боях Али одолел 
двух соперников из Ивановской об
ласти. В финале предстояла встре
ча с карачаевским бойцом. Пока мы 
разговаривали, раздался голос судьи: 
«Спортсменам пройти на татами!», 
и Али заученным движением надел 
защитный шлем. То, что случилось 
дальше, трудно описать словами – 
молниеносные удары, захваты, броски 
сплелись в настоящий боевой танец. 
Через полторы минуты Али поймал 
своего соперника на удушающий при
ём, и судья объявил досрочное завер
шение поединка в виду явного пре
имущества моего нового знакомого.

Так залесская земля оказалась 
счастливой для парня из Махачкалы, 
который здесь впервые стал чемпио
ном Европы. Но даже не это самое 
важное. Главное, что пареньсирота не 
пошёл по кривой дорожке кримина
ла и наркотиков. Он стал настоящим 
мужчиной и патриотом. За судьбы та
ких ребят и сражаются тренеры Рос
сийского союза боевых искусств. 

С тех пор тренер Магомет Махмудович 
стал для подростка главным авторите
том и заменил погибшего отца. Глав
ным условием приёма в секцию стали 
хорошая учёба и полный разрыв с дво
ровой компанией. Отметки в школе 
парень подтянул, но улица не хотела 
так просто отпускать подростка. Не 
зря говорят в народе: «Вход в крими
нал – рубль, а выход – сто рублей!». 
Когда в компании узнали о решении 
Али, его жестоко избили. Разбираться 
с обидчиками пошёл тренер в сопро
вождении лучших бойцов секции. Это 
сработало! Уверенный вид спортсме
нов и серьёзный разговор Магомета 
Махмудовича раз и навсегда отбили 
у хулиганов охоту приставать к Али. 
Так у парня началась другая жизнь, 
состоящая из учёбы, тренировок, сбо
ров и поездок на соревнования. 


