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Уважаемые читатели!

Перед вами – необычное, насыщенное уникальной информацией
издание. Сам факт появления такого журнала говорит о том, что за
последние несколько лет становление гражданского общества и
демократического государства в России идет более интенсивно.
Выпуск публичного печатного органа о деятельности Федеральной
службы безопасности Российской Федерации – свидетельство про-
ведения ею политики открытости и прозрачности, понимания того,
что без поддержки общественных институтов проблемы националь-
ной безопасности Российского государства не решить.
Тема очередного номера журнала «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» – обсужде-
ние проявлений экстремизма и терроризма в нашей стране. Свою
точку зрения на страницах издания Общественного совета при ФСБ
России высказывают эксперты, общественные и государственные
деятели, ученые. Для меня особый интерес представляет правовой
аспект этой актуальнейшей тематики. Безусловно, правовая систе-
ма противодействия терроризму в нашей стране и законодательство
о борьбе с насильственными формами политического экстремизма
нуждаются в совершенствовании.
Только всестороннее обсуждение всех «за» и «против» поможет нам
создать эффективную правовую основу обеспечения безопасности
личности, общества и государства.
Надеюсь, что Общественный совет при ФСБ России и выпускаемый
им журнал сыграют в этом важную роль.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Сергей Миронов
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Россия создает
арктические войска
В соответствии с программой «Основы
государственной политики РФ в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу» Россия предполагает соз-
дать в арктической зоне группировку
войск для обеспечения военной
безопасности.
Как сообщается в документе Совбеза РФ, в сфере военной
безопасности, защиты и охраны государственной границы
РФ необходимо создать группировку войск общего назначе-
ния Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формиро-
ваний и органов, в первую очередь пограничных органов, в
арктической зоне РФ, способных обеспечить военную безо-
пасность в различных условиях военно-политической обста-
новки.
При этом предполагается создать активно функционирую-
щую систему береговой охраны ФСБ России и развивать
пограничную инфраструктуру, технически переоснастив
пограничные органы для создания системы комплексного
контроля над надводной обстановкой и усиления государ-
ственного контроля за промысловой деятельностью в аркти-
ческой зоне РФ. Кроме того, по стратегии необходимо вве-
дение режима пограничных зон в административно-терри-
ториальных образованиях арктической зоны РФ и организа-
ция инструментального технического контроля над пролив-
ными зонами, устьями рек, лиманами на трассе Северного
морского пути. Причиной столь активной деятельности Рос-
сии в арктической зоне являются такие национальные инте-
ресы страны, как сохранение Арктики в качестве зоны мира
и сотрудничества, сбережение уникальных экологических
систем региона, а также использование Северного морского
пути в качестве национальной единой транспортной комму-
никации РФ в Арктике.

В Лондоне откроют
музей шпионажа
Оригинальный музей появится в 2010
году в столице Великобритании. На пло-
щади в две тысячи квадратных метров
разместят уникальные экспонаты времен
Второй мировой войны и «холодной
войны». В создании необычного музея
участвуют международные эксперты и
специалисты разведывательных служб не
только Великобритании, но и других
стран.
Примером для англичан стал всемирно известный музей
шпионажа в финском городе Тампере. Живо представить
специфику шпионской работы здесь помогают не только
экспонаты, но и интерактивная экспозиция. Причем у посе-
тителей есть возможность не только посмотреть, но и
немного почувствовать себя шпионами, написав пару слов
исчезающими чернилами. Другой не менее известный, но
самый технически оснащенный шпионский музей распола-
гается в Вашингтоне рядом со штаб-квартирой ФБР и Нацио-
нальной портретной галереей. Там среди экспонатов можно
увидеть зажигалку-фотоаппарат и шифровальные машины
времен гражданской войны в США (1861–1865 годы), а также
шифровальную машину «Энигма», использовавшуюся наци-
стами в годы Второй мировой войны. Кстати, советская про-
мышленность специального назначения в этом музее пред-
ставлена пистолетом, замаскированным под тюбик от губ-
ной помады, и зонтиком со смертельным ядом.
Удастся ли англичанам еще больше удивить посетителей
музея, узнаем через год.
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Продан шкаф с документами
под грифом «секретно»
Необычная утечка произошла несколько
лет назад, когда американским консуль-
ством в Иерусалиме на местном аукцио-
не был продан шкаф с находящимися вну-
три сотнями засекреченных данных.
Пропажа обнаружилась более чем три
года спустя, когда начались продажи
документов госдепартамента под грифом
«секретно».
Обычно хищения конфиденциальной информации совер-
шают злоумышленно, однако этот серьезный инцидент слу-
чился по невнимательности или халатности сотрудников
консульства. В злополучном шкафу хранились личные дан-
ные находящихся в Израиле морских пехотинцев и сотруд-
ников Госдепартамента США.
Среди бумаг, в частности, находился доклад под грифом
«секретно», в котором описывалась встреча одного из мор-
ских пехотинцев с израильтянкой в Иерусалиме. После того,
как полиция пригрозила покупателю уголовным преследо-
ванием, документы были возвращены.
В настоящее время Госдепартамент США проводит рассле-
дование с целью установить, каким образом могла быть
допущена подобная халатность со стороны сотрудников
консульства.

ФСБ России займется
антикризисными мерами
Президент РФ Дмитрий Медведев
поручил ФСБ следить за эффективностью
расходования антикризисной помощи,
а контрразведке рекомендовал
не ослаблять борьбу с «охотниками
за секретами» и налаживать связи со
спецслужбами Китая, Индии и Латин-
ской Америки.
На коллегии ФСБ президент отметил: «Нами предприни-
маются все меры по поддержке банковского, промышленно-
го и строительного секторов, выделяются значительные
денежные средства. Нужно, чтобы деньги дошли до потре-
бителей и чтобы они расходовались эффективно». Так что
Федеральной службе безопасности Российской Федерации
необходимо не только непосредственным образом контро-
лировать законность расходования средств, выделяемых
властями в рамках антикризисных мер, но и пресекать все
возможные случаи коррупции.
Другим ключевым направлением работы ФСБ глава государ-
ства видит противодействие промышленному и иным видам
шпионажа. По словам Дмитрия Медведева, защита конку-
рентных преимуществ России особенно важна в условиях
глобального финансового кризиса, так как от этого зависят
перспективы ее интеграции в глобальную экономику.
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Константин Путеев, Роман АРшАнсКий

Сорок лет подвигу пограничников на реке Уссури

03.03.1969 г. Пограничники ведут
наблюдение в прибор дальнего
видения на заставе
Нижне-МихайловкаР
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К
артины боев, произошедших на Даманском,
расписаны и изучены едва ли не по минутам.
Но когда их вспоминают участники событий,
то воспринимаются они совсем не так, как
книжная наука из учебников. Ветеранам на

протяжении поездки выступать приходилось много: на
митингах, приемах, встречах с поколением, которое роди-
лось спустя десятилетия после событий на острове. И всег-
да молодежь завороженно слушала тех, кто отстоял рубе-
жи Родины.
2 марта 1969 года советские пограничники, выезжая к
острову Даманский, имели, как обычно, по три магазина

с патронами. Как стало известно позже, в ночь с 1 на
2 марта 1969 года около 300 военнослужащих из соста-
ва батальона регулярных войск сопредельного государ-
ства скрытно переправились на остров. А утром две
небольшие группы нарушителей границы демонстра-
тивно двинулись по реке. Одна из них поднялась на
остров, а другая обходила его по льду. Когда начальник
2-й пограничной заставы старший лейтенант Иван
Стрельников с группой пограничников вышел навстре-
чу нарушителям и потребовал, чтобы они покинули
советскую территорию, в ответ раздались выстрелы. На
самом острове из засады была расстреляна группа

в мАРте 1969 годА советсКим ПогРАничниКАм вПеРвые с нАчАлА велиКой отечественной
войны ПРишлось отРАжАть АтАКи чАстей РегуляРной АРмии соПРедельного госудАР-
ствА. нАши воины совеРшили Подвиг – отстояли довеРенный учАстоК гРАницы, зАПлА-
тив своими жизнями и КРовью. остРов дАмАнсКий, где ПРоизошли бои, стАл известен
всей стРАне, о событиях объявили все миРовые инфоРмАционные АгентствА.
соРоК лет сПустя, в мАРте 2009 годА, нА дАльнем востоКе ПРоходил очеРедной этАП
АКции «гРАницА – честь, долг, отечество». его ПРиуРочили К юбилею событий нА остРо-
ве. для учАстия в тоРжествАх ПРиглАсили ветеРАнов-ПогРАничниКов, КотоРые соРоК лет
нАзАд 2 и 15 мАРтА в тяжелых боях нА РеКе уссуРи не дРогнули, не отстуПили. ПоездКА
длилАсь ПРАКтичесКи неделю, онА дАлА возможность ветеРАнАм Посетить все ПАмят-
ные местА, ПРинять учАстие в меРоПРиятиях, оРгАнизовАнных нА дАльнем востоКе.

№1(04)_март_2009
фсб_за и против факты. события. цифры

Возложение венков к памятнику героям-даманцам на митинге в г. Дальнереченске В
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пограничников, возглавляемая сер-
жантом Николаем Дергачом. Третья
группа, под командованием младше-
го сержанта Юрия Бабанского, была
совсем небольшой. Но погранични-
ки отважно вступили в бой с много-
кратно превосходящими силами про-
тивника. Под шквальным огнем
артиллерии, минометов, стрелково-

го оружия они удерживали свои позиции в южной части
острова до подхода военнослужащих с 1-й пограничной
заставы, которых привел старший лейтенант Виталий
Бубенин. Но даже после прибытия подкрепления силы

сторон оставались неравными. Решающую роль в бою
сыграли стойкость, отвага пограничников. Посадив
часть своих бойцов на бронетранспортер, старший лей-
тенант Виталий Бубенин совершил дерзкие рейды в тыл
и во фланг нападавших. При этом было уничтожено
большое количество солдат, разгромлен командный
пункт батальона противника. Оставшиеся в живых зах-
ватчики обратились в бегство.
Утром 15 марта 1969 года войска сопредельной стороны
еще большими силами атаковали Даманский. Удар нано-
сился с разных направлений, несколькими группами пехо-
ты при мощной поддержке минометных и артиллерий-
ских батарей. А советские пограничники и поддерживав-
шие их две мотострелковых роты из состава 2-го батальо-
на 199-го МСП применяли только стрелковое вооружение.

Советская артиллерия молчала. Без приказа артиллери-
сты не имели права сделать даже одного выстрела.
В самый критический момент боя начальник погранично-
го отряда полковник Демократ Леонов лично повел в бой
приданный пограничникам танковый взвод. У южной
оконечности острова, на открытой местности, боевые
машины подверглись сильному обстрелу из орудий и про-
тивотанковых гранатометов. Головной танк был подбит,
полковник Леонов погиб. Но появление танков на поле
боя сорвало очередную атаку противника.
Несмотря на тяжелые потери, советские воины удержали
опаленный, истерзанный взрывами, исхлестанный пуля-
ми и осколками, окровавленный Даманский. Только в

16 часов местного времени артиллеристы получили
команду открыть огонь. Снаряды из гаубиц и реактивных
установок «Град» обрушились на позиции артиллерий-
ских и минометных батарей, склады боеприпасов, резер-
вы противника. По самому острову советская артиллерия
огонь не вела, поскольку в это время на нем находились
наши солдаты. И второй бой закончился полной победой
защитников Даманского! Эти победы достались нам доро-
гой ценой. В боях при защите государственной границы
СССР в марте 1969 года пали смертью храбрых 58 совет-
ских воинов, многие получили ранения.
12 марта в здании Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю состоялась пресс-конференция, на
которой руководители акции и ветераны-даманцы встре-
тились с корреспондентами местных и центральных

1. Каждый год в Дальнереченске в
память о погибших пограничниках
зажигают свечи

2. Воинский мемориал в Дальнере-
ченске

3. Освящение часовни Георгия
Победоносца на бывшей заставе
Нижне-Михайловка

1 2 3

В марте 1969 года советским пограничникам впервые с начала Великой
Отечественной войны пришлось отражать атаки частей регулярной
армии сопредельного государства
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средств массовой информации. В этот же день все они
были приглашены в мэрию столицы Приморья. Вечером
поезд повез ветеранов к бывшему месту службы, в Дальне-
реченск.
Служба в городе Дальнереченске Пограничного управле-
ния ФСБ России по Приморскому краю – правопреемник
традиций знаменитого 57-го пограничного отряда. Поэ-
тому ветеранов-даманцев здесь встречали как родных
людей. В свою часть приехали Герои Советского Союза
генерал-лейтенант запаса Юрий Бабанский и генерал-
майор в отставке Виталий Бубенин, полковник в отставке
Александр Константинов, а также другие участники
боев – рядовые и сержанты. Среди них – орденоносцы
Василий Каныгин, Аркадий Шамов, Анатолий Башуков,
Валерий Захаров и другие воины. Многие из них не были
здесь около сорока лет.
Убеленным сединами пограничникам (увы, время берет
свое) показали, каким сегодня стал бывший Иман. Для них
было организовано посещение музея части, где ветераны
будто перенеслись в конец шестидесятых годов двадцатого
столетия, встретились со своей молодостью. Под музей-

ным стеклом – знакомые с той поры оружие, военная
форма одежды, предметы пограничного быта. Рядом –
залитые кровью документы погибших пограничников,
военные билеты с надписью через всю страницу: «Пал
смертью храбрых в бою при защите государственной гра-
ницы СССР в марте 1969 года».
В этот же день воины-даманцы были приглашены на вой-
сковое стрельбище. Оказалось, что большинство погра-
ничников, даже находясь в запасе, не утратили навыков
меткой стрельбы. Как и сорок лет назад, мишени на
стрельбище как подкошенные валились от очередей, а
пистолетные пули ложились в центр мишени.
Утром 14 марта в городском парке Дальнереченска
у монумента пограничникам, погибшим при защите Роди-
ны, состоялся митинг-реквием «Святая честь быть часо-
вым границы». В парке и на улице перед ним собрались
тысячи дальнереченцев, пограничников, гостей города.
Поездами и автобусами сюда приехали делегации из мно-
гих городов Приморья, Хабаровского края, Амурской обла-
сти. К ним присоединились делегации сотрудников погра-
ничных управлений, охраняющих рубежи России в При-

Март 1969 года. Участники боя на острове Даманский
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морье, на Амуре, Сахалине, Камчатке
и других участках Дальнего Востока.
Все они прибыли сюда, чтобы почтить
память воинов-даманцев, которые
погибли, защищая рубежи Отечества.
На митинге перед собравшимися
выступили полномочный представи-
тель Президента России в Дальневос-
точном федеральном округе Олег

Сафонов, вице-губернатор Приморского края Николай
Вачаев, губернатор Амурской области Олег Кожемяко,
заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ Рос-

сии генерал-лейтенант Владимир Стрельцов, Герой Совет-
ского Союза генерал-майор в отставке Виталий Бубенин.
Выступавшие отмечали, что в марте 1969 года защитники
Даманского совершили беспримерный подвиг: в тяжелых
боях с превосходящими силами противника они победи-
ли, отстояв границу Родины. Мир был восхищен их муже-
ством, стойкостью и воинским мастерством. Недаром бой
2 марта 1969 года неоднократно был описан в докумен-
тальной литературе. После возложения венков и цветов
митинг переместился из центра города к мемориалу вои-
нов-даманцев, где ветераны почтили память погибших

друзей. 15 марта участники мероприятия выехали на
берег реки Уссури, на место, где раньше располагалась
пограничная застава старшего лейтенанта Ивана Стрель-
никова. До места памятного боя отсюда рукой подать.
Правда, сам Даманский не виден, его скрывает соседняя
высокая сопка. На высоком берегу на месте бывшей
погранзаставы к 40-летию даманских событий создан
мемориальный комплекс. Небольшая часовня, названная
в честь Георгия Победоносца, гордо вознесла православ-
ный крест в небо над Уссури, напоминая: здесь русская
земля, здесь начало нашей Родины. Напротив установле-
на гранитная стела с высеченными на ней фигурами

пограничников, вступивших в бой за Отечество. Рядом
стенды со схемами боев 2 и 15 марта 1969 года.
Присутствующие на торжественных мероприятиях при-
няли участие в освящении часовни и открытии мемори-
ального комплекса. Почетное право снять белоснежное
покрывало с гранитной стелы было предоставлено вдовам
героев-даманцев Лидии Федоровне Стрельниковой и
Валентине Сергеевне Маньковской, а также дочери пол-
ковника Леонова – Елене Демократовне. Спадает белый
покров, открывая картину боя на сером граните. Дети,
стоящие рядом, отпускают в небо белые воздушные шары.

Мы всегда будем благодарны воинам-даманцам за то, что они не допу-
стили войны на этих рубежах. Подвиг защитников Даманского остане-
тся примером того, как надо служить Отечеству, защищать его

1. Герои Советского Союза гене-
рал-майор в отставке Виталий
Бубенин (справа) и генерал-
лейтенант запаса Юрий Бабан-
ский (слева)

2. Сестра погибшего пограничника
на его могиле

3. Председатель Президиума
ВС СССР Николай Подгорный
поздравляет старшего сержанта
Юрия Бабанского с присвоением
ему звания Героя Советского
Союза
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Кажется, это души павших бойцов взмывают ввысь.
Устремляясь в ослепительно чистую синь, они подни-
маются над сопками, над березовой рощей все выше и
выше, улетая в сторону России…
Проводится торжественная поверка воинов, павших при
защите границы. В звенящей тишине диктор поочередно
называет имена пограничников и воинов мотострелково-
го батальона. В ответ звучит: «…пал смертью храбрых при
защите границы нашей Родины!».
«Мы, жители приграничья, – рассказывает уроженец

этих мест губернатор Амурской области Олег Кожемя-
ко, – помним, как в канун 15 марта 1969 года нас, детей,
отправляли в эвакуацию, какую тревогу испытывали
наши родители, опасаясь нападения чужих войск с той
стороны Уссури. Они, пережившие Великую Отечествен-
ную войну, хорошо понимали, какое горе несет народам
война. Мы всегда будем благодарны воинам-даманцам за
то, что они не допустили войны на этих рубежах, остано-
вили на границе войска сопредельного государства. Под-
виг защитников Даманского для нас всегда будет приме-
ром того, как надо служить Отечеству, защищать его».
По словам одного из инициаторов создания мемориала,
депутата Законодательного Собрания Приморского края
Виктора Милуша, жители Пожарского района именно
здесь будут ежегодно отмечать даты событий на Даман-
ском. Здесь же станут проводить торжества в День погра-
ничника. Новый комплекс станет центром патриотиче-
ского воспитания молодежи. Подрастающее поколение –
дети и внуки – тоже сохранят светлую память о погибших
воинах-даманцах.

3

Заместитель руково-
дителя Пограничной
службы ФСБ России
генерал-лейтенант
Владимир Стрельцов:

– Все, кто в свое время надел
зеленую фуражку, воспитыва-
лись на подвигах наших погра-
ничников. События на Даман-
ском в 69-м году дали такой
толчок патриотическим чув-
ствам ребят, что они в военко-
матах требовали призвать их
именно в пограничные войска,
шли в пограничные учебные
заведения, чтобы связать свою
жизнь с охраной границ.
И сегодняшнее мероприятие –
я думаю, все, кто принимал в
нем участие, видели это собст-
венными глазами – всколыхну-
ло молодежь. Это стало собы-
тием и для юного поколения,
которое по-настоящему ощу-
тило связь времен, увидело
тех, кто вписал в нашу историю
героические страницы, и для
поколения старшего. Участни-
ки событий, ветераны еще раз
соприкоснулись с боевыми
днями своей молодости, ведь
многие вернулись на места
службы первый раз за сорок
лет. И их слезы – это слезы вос-
поминаний и радости от встре-
чи с соратниками. К этому юби-
лею нам удалось собрать по
стране многих из тех, кто был в
силах приехать – и рядовых
пограничников, и тех, кто впо-
следствии стал генералом. Но
друг для друга ветераны по-
прежнему остались боевыми
друзьями.
40-летие событий на острове
Даманский совпало с проведе-
нием акции «Граница – честь,
долг, Отечество». Для нас это
было уже седьмое мероприя-
тие, которые мы проводим в
различных регионах страны в

рамках программы патриоти-
ческого воспитания граждан
Российской Федерации,
утвержденной президентом.
Думаю, что у тех, кто встречал
наших ветеранов во Владивос-
токе, принимал участие в
митинге и зажигал в память о
погибших свечи в Дальнере-
ченске, выезжал на заставу и
посещал в разных клубах
выступления нашего художе-
ственного коллектива – Цен-
трального пограничного
ансамбля ФСБ России, эти мар-
товские дни надолго останутся
в памяти.
При подготовке такого гран-
диозного мероприятия очень
хорошо поработало Погранич-
ное управление ФСБ России по
Приморскому краю, помог
губернатор Амурской области
Олег Кожемяко, большой
вклад внесли руководство и
сотрудники центрального
аппарата Пограничной службы
ФСБ России.
На месте бывшей заставы
Нижне-Михайловка, с которой
на остров Даманский уходили
пограничники сорок лет назад,
теперь есть целый мемориаль-
ный комплекс. Это памятник и
православная часовня. Они –
дань подвигу, совершенному в
марте 1969 года.
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Николай Зверев

зона общественного

риска
Выбить почву из-под ног экстремистов
может только государство
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в течеНие последНих лет в ряде региоНов россии активиЗировались НеформальНые
группировки право- и леворадикальНой НаправлеННости, участились случаи Нападе-
Ний На иНостраННых граждаН со стороНы так НаЗываемых скиНхедов. в москве и
ряде других мегаполисов со сложНой кримиНогеННой и миграциоННой обстаНовкой
ситуация стала особеННо тревожНой. «если ты в молодости Не был радикалом, ЗНа-
чит, у тебя Нет сердца. Но если в Зрелом воЗрасте ты Не стал коНсерватором – у тебя Нет
ума». Это иЗречеНие, приписываемое уиНстоНу черчиллю, можНо легко примерить
к сегодНяшНей российской действительНости, памятуя о том, что абсолютНое боль-
шиНство стороННиков группироваНий Экстремистского толка – молодые люди.

№1(04)_март_2009
фсб_за и против тема номера_экспертиза

В
ответ на активизацию радикальных национа-
листов активизировались неформальные
молодежные антифашистские группы (далее –
антифа), объединяющие представителей раз-
личных молодежных субкультур, основанные

на пристрастии к каким-либо музыкальным течениям
или альтернативным видам спорта. Их деятельность
заключается в том числе в проведении силовых акций и
пропагандистского воздействия в отношении скинхедов.
Последние объявили «войну» антифа, и среди активи-
стов движения уже есть погибшие. Однако и со стороны
участников антифа отмечены факты применения холод-
ного и травматического оружия, а также создания кон-
фликтных ситуаций с сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Это противостояние чревато новыми жерт-
вами, поскольку радикально настроенные лица есть с
обеих сторон.
И все же наибольшую общественную опасность предста-
вляют ультраправые группировки, чья деятельность в

последнее время заметно радикализировалась. В 2008
году только в Москве выявлено 12 таких групп, привлече-
но к уголовной ответственности более 40 их участников.
В списке их «дел» – нападения, убийства, взрывы… Такого
рода преступления имеют широкий общественный резо-
нанс, что, правда, далеко не всегда помогает объективно-
му расследованию и формированию непредвзятого обще-
ственного мнения о произошедшем. (См. схему.)

Установка на конфликт
Экстремизм порождают различные факторы: измене-
ние сложившихся социальных структур; низкий уро-
вень социальной защиты различных групп населения;
воздействие кризисных явлений в экономике; ослабле-
ние государственной власти и дискредитация ее инсти-
тутов; падение дисциплины; рост антисоциальных про-
явлений; распад прежней системы ценностей; нараста-
ние чувства ущемленности национального достоинства
и т. д.

Схема
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Доминирование иррациональных установок в обществе
способно приводить к ситуативному насилию в форме
жестоких, разрушительных и бессмысленных акций в
виде массовых беспорядков, хулиганских поступков,
актов вандализма, спонтанных агрессивных действий и
т. п. Такого рода «спонтанный экстремизм» значительно
усиливается в условиях низкого жизненного уровня и пра-
вового бескультурья некоторой части населения России.
Таким образом, под воздействием, в первую очередь, нега-

тивных экономических и социальных факторов, форми-
руются условия, способствующие возникновению экстре-
мистских проявлений в среде молодежи (см. таблицу).
Масштабность, острота и многообразие экстремистских
проявлений и сложность порождающих их факторов
повышают общественную опасность экстремизма, его
дестабилизирующее влияние на социально-экономиче-
скую и общественно-политическую обстановку в стране.

Тактика вне закона
Действующие на территории Российской Федерации
общественные объединения радикальной направленно-
сти используют различную тактику. Одни из них допу-

скают экстремистские формы протеста. Это проведение
несогласованных с органами местного самоуправления
массовых мероприятий (митингов, пикетов и пр.), блоки-
рование транспортных магистралей, захват государствен-
ных учреждений, распространение материалов, содержа-
щих призывы к насильственному изменению конститу-
ционного строя, направленных на разжигание нацио-
нальной, религиозной и прочей вражды, хулиганские дей-
ствия, акты вандализма, уничтожение чужого имущества

и т. д. Другие совершают насильственные посягательства
по экстремистским мотивам (взрывы, убийства, причине-
ние тяжкого вреда здоровью и пр.).
Радикалы, как правило, открыто заявляют о своем стрем-
лении изменить ситуацию (реально негативную либо
негативную в их групповом понимании). Они деклари-
руют, против чего борются и какие методы (в том числе
противозаконные) собираются использовать.
Структуры экстремистской направленности могут иметь
ярко выраженную агрессивную составляющую, а могут и
не высказывать агрессивных намерений. И если, к приме-
ру, радикальные экологи (т. н. зеленые) не агрессивны по
отношению к рядовым гражданам, то скинхеды проя-

Акция протеста активистов Национал-большевистской партии в здании Министерства финансов РФ 25 сентября 2006 года

Отличительной чертой ныне действующих в России молодежных
радикальных формирований является то, что большинство из них
политизированы и поддерживаются «материнскими» организация-
ми, оказывающими им пропагандистскую поддержку
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вляют резкую агрессию в отношении представителей дру-
гих национальностей и своих «идеологических противни-
ков». Собственную специфическую субкультуру имеет
также ряд молодежных формирований «третьего сектора»
(неправительственные организации).
В соответствии с действующим законодательством можно
выделить две самостоятельные классификации экстре-
мизма: по характеру экстремистской идеологии и по
характеру совершаемых правонарушений.
Наиболее часто используемым методом борьбы являются
т. н. акции прямого действия, под которыми понимаются
ненасильственные массовые мероприятия типа блокад,
захватов объектов, забастовок и т. п., направленные на
привлечение внимания к конкретным нарушениям зако-
нодательства, а также силовые действия против тех, кого
та или иная группировка считает «врагами».
Акции прямого действия разделяются на нерадикальные
(зрелищные) и радикальные.
К зрелищным акциям относятся пикеты, митинги, демон-
страции, вывешивание транспарантов и т. п. Действия
подобного характера по определению не являются экстре-
мистскими. Исключением являются случаи использова-

ния лозунгов и плакатов с публичными призывами к осу-
ществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ),
а также возбуждающих ненависть либо вражду, унижаю-
щих человеческое достоинство (ст. 282 УК РФ).
К радикальным акциям прямого действия относятся бло-
кады подъездных путей, захваты объектов и т. д. Особен-
ностями таких акций являются отсутствие насилия, угро-
зы применения насилия и чего-либо, напоминающего
нападение и (или) использование оружия. При этом даже
какая-либо имитация оружия может перевести акцию
прямого действия в категорию террористических актов.
Отличительной чертой ныне действующих в России моло-
дежных радикальных формирований является то, что боль-
шинство из них политизированы и поддерживаются «мате-
ринскими» организациями, которые оказывают им пропа-
гандистскую поддержку в прессе и на телевидении, пыта-
ясь формировать для экстремистов позитивный политиче-
ский имидж и привлечь в их ряды новые слои молодежи.
Для ультраправых в России характерно создание военизи-
рованных формирований. Причем нередко не столько по
каким-либо идеологическим концепциям, сколько из сооб-
ражений престижа. Кроме того, в подобных группировках

Условия возникновения молодежного экстремизма
Проявления Особенности

1 Обострение социальной характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы
напряженности уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального
в молодежной среде неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т. д.

2 Криминализация ряда сфер в молодежной среде это выражается в широком вовлечении молодых людей
общественной жизни в криминальные сферы

3 Изменение ценностных значительную опасность представляют зарубежные организации и религиозные
ориентаций секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и

конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности
4 Радикализация т. н. речь идет о привносимой извне пропаганде, особенно среди молодых мусульман

исламского фактора России, идей религиозного экстремизма под видом «истинного ислама», а также
о резком изменении национального состава в отдельных регионах в силу мощных
миграционных процессов, криминализации национальных землячеств и диаспор

5 Рост национализма активная деятельность молодежных националистических группировок
и сепаратизма и движений, которые используются отдельными общественно-политическими

силами для реализации своих целей
6 Наличие незаконного оборота некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях

средств совершения занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают своих
экстремистских акций членов обращению с огнестрельным и холодным оружием

7 Психологический фактор характеризуется агрессией, свойственной молодежной психологии, что активно
используют опытные лидеры экстремистских групп для осуществления акций
экстремистской направленности

8 Использование сети Интернет обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой
в противоправных целях аудитории и пропаганде своей деятельности: размещение подробной информации

о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях и т. д.
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собираются подростки,
которые любят дисциплину
и предпочитают отдавать
другим инициативу приня-
тия решений.
Специфической особенно-
стью любого экстремистско-
го формирования является
постоянное проведение вну-
тренних чисток и деклариро-
вание наличия (как правило,
искусственного) давления
извне. Как было установлено
в процессе исследования раз-
личных социальных кон-
фликтов, межгрупповой кон-
фликт, предполагающий
угрозу извне, мобилизует
защитные механизмы груп-
пы, отвечающей единством
на опасность. Ослабление
внешней угрозы увеличива-
ет вероятность возникнове-
ния подгрупп, разрушаю-
щих внутригрупповую соли-
дарность.
Есть у экстремистских
структур и другие признаки,
отличающие их от иных
объединений. Однако са-
мым важным для понима-
ния и органами государ-
ственной власти, и обще-
ством в целом является то

обстоятельство, что экстремизм есть, прежде всего, обще-
ственное явление, порождаемое проблемами и язвами
человеческого социума. Но на степень радикализации вли-
яет не только уровень благосостояния. В благополучной,
казалось бы, Европе массовые экстремистские акции
стали уже «нормой жизни». Однако органы власти, несмо-
тря на все усилия, далеко не всегда способны держать
ситуацию под контролем и обеспечивать безопасность.

Прививка от экстремизма
Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации каж-
дому гражданину гарантирована свобода мысли и слова,
но при этом не допускается пропаганда или агитация, воз-
буждающая социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Также запрещается про-
паганда социального, расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства. Поэтому любые попыт-
ки реализовать экстремистские идеи должны неминуемо

встречать адекватное противодействие со стороны всех
субъектов правоохранительной деятельности.
Согласно российскому законодательству, субъектами про-
тиводействия экстремистской деятельности являются
органы государственной власти и местного самоуправле-
ния. Центральное место в системе противодействия экс-
тремизму отведено правоохранительным органам (проку-
ратуре, МВД). Органам ФСБ России вменено в обязанность
бороться с наиболее опасными экстремистскими проявле-
ниями, посягающими на основы конституционного строя
и территориальную целостность государства.
С учетом повышенной общественной опасности и роста
количества экстремистских проявлений, особенно в моло-
дежной среде, противодействие этой «чуме XXI века» явля-
ется одним из приоритетных направлений работы органов
безопасности.
Выявление, предупреждение и пресечение преступлений,
совершенных по экстремистским мотивам, представляет
собой сложный процесс. Как правило, экстремистские
группы действуют на основе определенных идеологиче-
ских установок, враждебных государственным институ-
там. При осуществлении противоправных акций исполь-
зуются и технические средства, и приемы конспирации.
Поэтому успех в борьбе с радикальными группами невоз-
можен без знания их идеологии и тактики деятельности.
Притом что совершенное по экстремистским мотивам
преступление содержит повышенную общественную опас-
ность, доказывание наличия экстремизма зачастую весь-
ма затруднительно. Документирование противоправного
умысла, мотивов вражды, участия в составе определенной
структуры требует особой подготовки как от оперативных,
так и от следственных работников.
Поэтому «высшим пилотажем» является такая организа-
ция работы, которая позволяет не только тщательно кон-
тролировать развитие обстановки в радикальных группах,
но и оказывать на нее влияние, предотвращать планируе-
мые экстремистами попытки совершения конкретных
акций и расширения своих людских, финансовых и инфор-
мационных возможностей.
Важную роль в этом играет взаимодействие заинтересо-
ванных государственных ведомств, в ходе которого
решаются задачи по недопущению пропаганды радикаль-
ных взглядов с позиций зарегистрированных обществен-
ных объединений, в учебных заведениях, учреждениях
культуры, СМИ, органах государственной власти и местно-
го самоуправления, вовлечения представителей различных
социальных групп в экстремистскую деятельность.
Особое значение имеет выявление и пресечение попыток
использования молодежными объединениями экстремист-
ской направленности возможностей электронных СМИ для
осуществления психологического воздействия на массовое
сознание, пропаганды экстремизма и радикализма.

даже какая-либо
имитация оружия
может перевести
акцию прямого
действия
в категорию
террористических
актов
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различного уровня молодежные проекты, студенческие
движения способны выступить противовесом деструктив-
ной деятельности объединений экстремистской направ-
ленности.
По мнению специалистов, одними мерами пресечения
экстремизм не искоренить. В нынешней сложной обще-
ственно-политической обстановке всегда найдутся усло-

вия для создания и организации противоправной деятель-
ности радикальных группировок. Решение этой пробле-
мы напрямую зависит от социальной и экономической
организации общества, развития институтов, способных
отвечать жизненно важным запросам как отдельных лич-
ностей, так и различных социальных групп.
Иными словами, там, где молодежь чувствует опеку госу-
дарства, где у нее формируются нравственные ориентиры
и имеются перспективы самореализации, места для ради-
кальной идеологии практически не остается. В этих усло-
виях юношеский максимализм реализуется в конструк-
тивном, созидательном направлении. К этому надо стре-
миться и нам, чтобы не опасаться за дальнейшую судьбу
своей Родины и по праву гордиться ею.
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Отдельного внимания заслуживает информационная
политика телевидения. Потоки насилия и низкопробной
масскультуры, льющиеся с экранов ТВ, оказывают разру-
шительное воздействие на психику молодых людей. Это
негативное влияние усугубляется отсутствием «защитных
механизмов» в условиях сплошной деидеологизации и
«свободы нравов». Необходимость решения этой пробле-

мы на государственном уровне назрела, уже принимают-
ся меры по созданию условий, способствующих целена-
правленному формированию патриотического мировоз-
зрения молодого поколения, пропаганде национальных
ценностей с учетом российской истории, многонацио-
нальной культуры и традиционных религий.
Одним из немаловажных элементов противодействия
является профилактика экстремизма. Это комплекс меро-
приятий, включающий воспитательную работу с моло-
дежью, организацию соответствующего информационно-
го сопровождения деятельности органов государственной
власти в средствах массовой информации, задействова-
ние положительного потенциала общественных и рели-
гиозных объединений. Поддерживаемые органами власти

С учетом повышенной общественной опасности и роста количества экс-
тремистских проявлений, особенно в молодежной среде, противодей-
ствие этой «чуме XXI века» является одним из приоритетных направле-
ний работы органов безопасности

Среди антифа, которым
скинхеды объявили
«войну», уже есть
погибшие

В движение «Левого фронта» вошли АКМ, РКП КПСС, Ассоциация
марксистских организаций, РКСМ и Исламский комитет
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Ставка на
экстремизм
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Кто провоцирует молодежные группировки
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В
конце 80-х в «перестроечной» печати выходят
статьи о так называемых люберах – некоей
страшной молодежной группировке, распра-
вляющейся якобы со всеми, кого они считают
«врагами России». Заметим, что слова «Рос-

сия» тогда еще в официальном обороте не было. При этом
«люберов» усиленно именовали «конторой». Если учесть,
что так же называли и КГБ, то становилось ясно, что
печать усиленно создавала определенную связку, дей-
ствующую, скорее, на «подсознание». «Люберам» противо-
поставляли панков, хиппи, рокеров, о которых сочувствен-
но вздыхали: «легко ли» им «быть молодыми», даже фильм
под таким названием выпустили. Однако ни о каком
«фашизме» тогда еще речи не было. Но, так или иначе,
ставка на «две молодежи» была сделана.
При этом, как пишет психолог Михаил Вершинин, «осо-
бенность субкультур в России выражается в том, что боль-
шинство «молодежных субкультур» <…> являются заим-
ствованными из западной культуры и не являются истори-
чески сложившимися «очагами» субкультуры в нашей
стране. <…> «Скинхеды», «неонацисты», «красные», «ана-
рхисты», «антиглобалисты», «рэперы» – все они представи-
тели европейской и американской культуры» (см.
http://psyfactor.org/vershinin3.htm).
Тема же «русского фашизма» начинает звучать только с
начала 90-х. На закате перестройки и накануне распада
СССР появилось распространенное печатью определение –
«красно-коричневые». Так сторонники перестройки назы-
вали всех тех, кто был против нее или даже за, но считал,
что «перестраиваться» надо иначе. Причем в числе «крас-
но-коричневых» могли оказаться все – от коммунистов до
монархистов. Это слово стало ругательством, ярлыком,
клеймом.

Подмена понятий
Что касается собственно «русского фашизма», то сама эта
идеологическая конструкция в принципе бессмысленна,
как зачастую бессмысленно перенесение категорий исто-
рического прошлого в наше время. В буквальном смысле
«фашизм» – название политико-экономического строя
Италии 20–40-х годов, основанного на объединении рабо-
чих и предпринимателей в союзы («фашио» – связка
прутьев) и корпорации под руководством харизматиче-
ского вождя.
Бесконечные заклинания либералов 90-х о «русском
фашизме», наложившиеся на отделение стран СНГ и
национальные противоречия в самой России – прежде
всего, чеченские войны и безудержный наплыв мигран-
тов, рождающий этническую преступность, – действи-
тельно породили некую тягу к обрывочным, рудиментар-
ным элементам не столько фашистской, сколько нацио-

ИсторИя сегодняшнего молодежного эКстремИзма уходИт КорнямИ В начало 80-х.
перестройКИ еще не было, но Все чего-то ждалИ. Именно тогда на улИцах И особенно
часто В элеКтрИчКах сталИ замечать агрессИВных подростКоВ с эмблемамИ футболь-
ных Команд, а стены домоВ «уКрасИлИ» надпИсИ «мясо» И «КонИ». это означало «спар-
таК» И «цсКа». пояВИлИсь И знаКИ «дИнамо». В народе ходИлИ слухИ: «Кто-то молодежь
спецИально протИВ Кого-то готоВИт». после несКольКИх матчей дейстВИтельно
ИмелИ место Крупные разборКИ, а самИ болельщИКИ аКтИВно сКандИроВалИ «КрИчал-
КИ» тИпа «нет нИ бога, нИ цК – есть спартаК И цсКа». Им это, КаК нИ странно, сходИло
с руК. но Когда началась перестройКа, онИ ИсчезлИ, КаК будто Их И не было.

№1(04)_март_2009
фсб_за и против тема номера_точка зрения

Владимир Карпец,
ведущий обозреватель и политический аналитик правос-
лавно-аналитического сайта Правая.ru

G
E

T
T

Y
IM

A
G

E
S

/
F

O
T

O
B

A
N

K

P
H

O
T

O
X

P
R

E
S

S



20 тема номера_точка зрения фсб_за и против
№1[04]_март_2009

нал-социалистической идеологии у части молодежи, в
основном рабочей и малообеспеченной, с окраин и из
маленьких городов. На эту молодежь и оказались направ-
лены все страхи либералов и «благополучных граждан».
Речь идет, конечно, о скинхедах. Это движение, безуслов-
но, наследует «болельщикам» начала 80-х и «люберам».
А сегодняшние «фанаты» – это совсем иное, это, скорее,
просто подражание фанатам европейским. Но и их появ-
ление свидетельствует о глубочайшем разрыве с соб-
ственно русской традицией, быть может, вообще об ее
утрате.
Так называемое скин-движение (скинхеды – «бритоголо-
вые») на самом деле, как и панки, хиппи, рэперы, рокеры и

т. п., не русского происхождения. Как и все остальное, оно
родом с Запада, возникло в конце 60-х годов ХХ века в
Англии на основе увлечения музыкой регги. Оттуда скин-
стиль перекочевал к нам. Всякие столкновения, в которых
участвуют скинхеды или аналогичные группы, – это столк-
новения «местных» с приезжими. Так было всегда. Но
кому-то очень надо представлять это как проявление
именно фашизма, причем именно в его самой порочной и
примитивной форме. «Пацанам» подкидывают «Майн
кампф». Идеи «овладевают массами». Далее – телевидение.
Кто-то увидел, рассказал своим. Надо достать «Майн
кампф». И понеслось… Это механизм крайне примитив-
ный и, как все примитивное, – «убойный». Но в то же
время он хорошо продуман.
Идеология такого молодежного экстремизма тоже оказы-
вается крайне примитивной и имеющей весьма косвен-
ное – если не никакое – отношение к русскому национа-
лизму и только его компрометирующей. Даже терминоло-

гия в этой среде часто нерусская. Например, «вайтпар»
(White Power – власть белых) – это девиз европейских и
американских крайне правых. То же можно сказать и об
«униформе». Апеллируя к «арийству», такая молодежь
даже толком не понимает, что это такое. В результате
среди жертв уличных драк, а иногда и убийств, оказы-
ваются индусы (которые являются арийцами в большей
степени, чем сегодняшние немцы или англичане), осети-
ны, армяне, таджики. Последние при всех расовых при-
месях – тоже арийцы. Причем, в сегодняшнем Таджики-
стане идеология арийской общности, которую разделяет
президент Эмомали Рахмон, успешно конкурирует с
исламским фундаментализмом и ваххабизмом. Стремле-

ние «бить черных» – изначально подражание той же Аме-
рике или ЮАР.
Речь сегодня идет на самом деле об общем и повсеместном
обострении межэтнических отношений, никакого отно-
шения к «фашизму» и «экстремизму» не имеющем. Так,
18 ноября прошлого года ГУВД Москвы заявило об обеспо-
коенности участившимися случаями межэтнических кон-
фликтов в столичных вузах. Вспомнили о массовых драках
между азербайджанцами и армянами, грузинами и даге-
станцами, вьетнамцами и китайцами. Среди «проблем-
ных» вузов, по сообщению СМИ, Московский педагогиче-
ский государственный университет, МАДИ, Государствен-
ная классическая академия, Московский институт управ-
ления и многие другие. Об этом сообщило агентство «Рос-
балт» (http://www.rosbalt.ru./2008/11/18/542735.html.)
На этом фоне любое участие русской молодежи в таких
«разборках» легко представить как проявление фашизма.
Кто получит такой заказ – легко его выполнит.

Тема «русского фашизма» начинает звучать только с начала 90-х.
На закате перестройки и накануне распада СССР появилось распро-
страненное печатью определение – «красно-коричневые»

P
H

O
T

O
X

P
R

E
S

S

P
H

O
T

O
X

P
R

E
S

S

D
P

A
/

P
H

O
T

A
S



21тема номера_точка зрения
№1(04)_март_2009
фсб_за и против

Обратная сторона «русского фашизма»
Средства массовой информации почему-то не хотят
замечать обратной стороны молодежного экстремизма –
не менее жестокой и порой кровавой активности левого
спектра этого экстремизма, и прежде всего так называе-
мых антифа, несмотря на то что за ними тоже числятся
громкие дела. Например, нападение на православно-
патриотический – совсем не молодежный, скорее наобо-
рот, – пикет в поддержку Сербии в 2006 году в Санкт-
Петербурге, участники которого получили тяжкие телес-
ные повреждения и ножевые ранения. Часть из них –
действительно идейные левые (троцкисты, анархисты и
т. д.), но большинство навербовано из тех же футболь-
ных фанатов и неформальных групп, только «слушаю-
щих» другую музыку, прежде всего рэп или хип-хоп.
Поскольку антифа-идеология включает в себя «легалайз»
и «сексуальную толерантность», среди них много нарко-
манов и гомосексуалистов – то это тоже по-своему

«идейная публика». Причем, именно эти последние, как
правило, особенно жестоки.
Возникает ощущение, что всем этим – с обеих сторон –
руководят одни и те же кукловоды. «Вопрос римского
права «ищи, кому выгодно», – пишет философ Рустем
Вахитов, – в этом случае более чем уместен. Очевидно, и в
России, и за ее рубежами существуют мощные политиче-
ские силы, которые заинтересованы в раздувании мифа о
зловредном русском национализме, да и в создании такого
маленького и управляемого, но очень шумного и одиозно-
го феномена <…> легко наметить короткий список.
Прежде всего, это наиболее русофобские и агрессивно
настроенные круги на Западе, и главным образом в США,
<…> которые мечтают окончательно добить наиболее
крупный обломок СССР – нынешнюю Российскую Федера-
цию. Далее, это наши российские радикал-либералы, кото-
рые тоже не прочь поспекулировать на теме «русского
фашизма». <…> Внутрироссийским националистам и

В последнее время антифашисты,
равно как и фашисты, чаще, чем
кто-либо еще в России, оказы-
ваются в центре внимания СМИP
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сепаратистам также только на руку истерия вокруг «рус-
ского национализма», так как их мечта – отделение от Рос-
сии ее нацрегионов. А для этого очень и очень нужна демо-
низация русских в глазах жителей нацрегионов, чему слу-
жат провокационные сюжеты о скинхедах в либеральных
СМИ».

Кому выгоден раскол
К вышеупомянутому списку сегодня можно добавить еще
и тех, кто использует «русский национализм» для реали-
зации концепта «Русские против России». Наиболее
решительные и «продвинутые» круги НАТО и Евросоюза
совместно с режимами на Украине и в Грузии готовы
использовать для разделения уже чисто русские земли –
Северо-Запад, Поморье, казачьи области, Урал, Сибирь –

с последующим их превращением в резервации под
управлением западных военных или сепаратистских
марионеточных правительств. Cамо появление этого
концепта можно считать победой самых крайних анти-
русских сил.
Надо сказать, что эти силы уже добились большого успеха.
Это касается, прежде всего, уже ставшего в последние годы
реальностью раскола русского патриотического движе-
ния, которое после 1999 года стало оказывать все большее
влияние на власть. Можно считать, что до 2005 года, когда
это разделение отчетливо обозначилось на «Правом», или

«Русском марше» 4 ноября,
патриотическое движение
было согласно в главном – в ответе на вопрос о единстве
страны, о ее геополитической самостоятельности и о необ-
ходимости ответа на вызовы Запада. В определении «Вели-
кая Россия» не сомневался никто, и власть тоже двигалась
ему навстречу. Поводом для раскола стало «римское при-
ветствие», с которым обратился к участникам марша глава
Движения против нелегальной иммиграции Александр
Поткин. После чего организаторы шествия – Евразийский
союз молодежи (ЕСМ) – решительно отмежевались от
Поткина, ДПНИ и какого-либо использования символики
враждебных России стран эпохи Второй мировой войны.
Это стало знаком разделения на «имперцев» и «этнонацио-
налистов».

Впрочем, сегодня уже и в ДПНИ произошел раскол. Съезд
региональных организаций ДПНИ, состоявшийся в сен-
тябре, исключил из него все Potkin’s groups и объявил о соз-
дании Русского движения против нелегальной иммигра-
ции (Русское ДПНИ), стремящегося к соединению государ-
ственного патриотизма и русского национализма и созда-
нию «русского гражданского общества» по типу старомо-
сковского земского представительства. Русское ДПНИ
объединило в своих рядах много молодежи, в том числе и
скинхедов, сознающих наличие тупика, в который их
ведут СМИ, а также провокаторы и авантюристы.

На наших глазах разыгрывается провокация как против российско-
го государства, так и против русского народа, а также и против
народов, исповедующих ислам

Столкновения с участием скинхе-
дов или аналогичных групп – это
конфликт «местных» с приезжими
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Итого
На наш взгляд, начиная с конца 80-х годов, осуществлялся
целенаправленный «перевод стрелок» на «чурок»,
«мослов», «хачей». Антиисламская «канализация» русско-
го национализма заводит его в тупик. Ненависть к «чер-
ным» раздувается отнюдь не ради «белых». Более того,
очень похоже, что избыточное количество гастарбайтеров
завозится тоже для раздражения русских, чтобы впослед-
ствии изобразить их «нетолерантными» и «недемократич-
ными», спровоцировать молодежь на активные противо-
действия нелегальным мигрантам, которые действитель-
но грабят, убивают, насилуют.
На наших глазах разыгрывается провокация как против
российского государства, так и против русского народа
(а также и против народов, исповедующих ислам). И дела-

ется это в интересах совершенно определенной третьей
силы, рупором которой избраны – на самом деле очень
давно, еще с советских времен – так называемые правоза-
щитники.
Надо заметить, что серьезные западные аналитики, наи-
более адекватно отражающие геополитическую позицию
своих стран, распространяют «фашистский навет» на те
организации и идеологии, которые как раз отмежевы-
ваются от узкого национализма и рассматривают Россию
как «большое пространство». Так, 9 июня прошлого года
Андреас Умланд (Global Politician, USA) в статье «Неоевра-
зийство, вопрос о русском фашизме и постсоветский
политический дискурс» именно в евразийстве (и особен-
но в деятельности его лидера Александра Дугина) усмо-
трел «фашистскую угрозу», не сравнимую по опасности с
«РНЕ и скинхедами». Естественно: евразийство стоит
поперек именно геополитических планов Запада, направ-
ленных на мировое господство, в то время как с «этниче-
скими националистами» вполне можно «разделить сферы
влияния».
Поведение геополитических противников России пре-
дельно откровенно. Но зато оно и показывает, кто есть
кто.
Отсюда следует главный вывод: не с молодежным экстре-
мизмом как таковым должна быть развернута борьба, а с
той всемирной сетью провокаций и провокаторов, кото-
рая наброшена на поднимающуюся Россию. Главным же
критерием отношения к молодежным организациям –
формальным и неформальным, видимо, как и ко всему
остальному, должен стать не стиль, не символика, не
музыка, не иные фетиши, а прежде всего критерий «гео-
политической экспертизы». Следует ясно понять, кто – за
целостную, единую и Великую Россию, а кто – по разным
причинам – нет. И исходить только из этого.
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Александр
Гуров:
«Запущенную болезнь
лечить сложнее»
Депутат ГосуДарственной Думы ФеДеральноГо собрания российской ФеДерации,
преДсеДатель комиссии по манДатным вопросам и вопросам Депутатской этики,
член комитета по безопасности алексанДр Гуров из тех люДей, чьей биоГраФии, как
Говорится, хватило бы на мноГих. именно он еще в 1970-е ГоДы высказал мысль, что
в стране существует проФессиональная преступность. мноГо позже, в 1988 ГоДу, опуб-
ликовал совместно с юрием щекочихиным в «литературной Газете» сенсационный
материал о существовании в ссср орГанизованной преступности и маФии, открыв
эту тему Для всеобщеГо обсужДения. роДившись в крестьянской семье на тамбовщи-
не, алексанДр Гуров свыше 30 лет отДал служению правопоряДку: Генерал-лейтенант
милиции, в мвД возГлавлял Главк по борьбе с орГанизованной преступностью, стал
маститым ученым-криминолоГом, Генерал-майором Фсб, руковоДил поДразДелени-
ем центральноГо аппарата лубянки по борьбе с коррупцией, затем ниц проблем безо-
пасности. он хорошо известен в россии и за рубежом как политик-ГосуДарственник
и писатель. алексанДр иванович принимает непосреДственное участие в разработке
проектов законов, посвященных вопросам внешней развеДки, внутренних войск,
противоДействия коррупции, терроризму, незаконной миГрации, таможенным пра-
вонарушениям, налоГовым преступлениям, равно как и иным важным вопросам.
и, конечно, тема борьбы с экстремизмом не моГла остаться вне поля еГо интересов.
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Александр Иванович, справедливо ли назвать экстремизм

в его нынешнем виде новым явлением для нашей страны?

Или его корни можно отследить издалека?

На самом деле, первые проявления можно было заме-
тить уже в Советском Союзе. Понятно, что тогда подоб-
ные факты не предавались широкой огласке, скорее
наоборот – все делалось для того, чтобы о них узнало
как можно меньшее количество людей. Но известен слу-
чай, когда в 1982 году на Пушкинской площади группа
молодежи, причем, как впоследствии выяснилось, детей
ответственных работников, собралась отметить день
рождения Гитлера. Имелись данные, что уже тогда в

Подмосковье, в лагерях, с виду похожих на обычные
спортивные, тренировались, изучали нацистскую лите-
ратуру, обучались владению оружием молодые люди.
Во второй половине восьмидесятых годов тема стала
бурно обсуждаться в средствах массовой информации,
и кое-где силами правоохранительных органов такие
нарождающиеся течения были жестко пресечены. В дру-
гих, менее радикальных случаях, путем широких про-
филактических мер МВД, КГБ, ЦК ВЛКСМ, комплекс-
ными усилиями других общественных организаций
удалось «погасить» течения «люберов», «казанцев»,
«качков» – всего порядка шести молодежных движений
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асоциальной направленности. Но системной борьбы не
велось, и в девяностых годах экстремистские группи-
ровки почувствовали себя более чем вольготно. Получа-
ется, что проблеме на самом деле уже почти три десятка
лет. Как всякая бацилла, затаившаяся до поры до вре-
мени, она в определенных условиях ожила, приняла
форму запущенной болезни, и лечить ее теперь гораздо
сложнее.

Насколько четко наше законодательство определяет

экстремистскую деятельность?

В правоохранительном и судебном толкованиях понятия
«экстремизм» наблюдаются нестыковки и противоречия.
Я остановлюсь лишь на двух моментах, а точнее на тех,
которые касаются несоответствия российского законода-
тельства в противодействии экстремизму международно-
му праву и реалиям жизни.
Пример тому – Шанхайская конвенция о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня
2001 года). Это единственная конвенция в мире, где упо-
требляется само слово «экстремизм». В ней предлагается
следующее его определение:
«Экстремизм – какое-либо деяние, направленное на
насильственный захват власти или насильственное удер-
жание власти, а также на насильственное изменение кон-
ституционного строя государства, а равно насильствен-
ное посягательство на общественную безопасность, в том
числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них, и пресле-
дуемые в уголовном порядке в соответствии с националь-
ным законодательством Сторон».
В российском же Федеральном законе от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», как отмечалось выше, разъяснение понятия экс-
тремизма отсутствует, но есть определение экстре-

мистской деятельности, куда включается значительно
больше ее признаков, чем предлагается Шанхайской
конвенцией. В частности, в части 1 статьи 1 названного
российского закона мы находим положение о запрете
пропаганды и публичного демонстрирования нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской до степени смешения.
Подобного нет в тексте Шанхайской конвенции. В ней
относительно экстремизма оговаривается сугубо
«насильственное посягательство на общественную безо-
пасность». В действующей ныне редакции главы 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях («Административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность»), куда включена статья 20.3.
(«Пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики»), нет фразы о насиль-
ственном посягательстве на общественный порядок и
общественную безопасность. Здесь предполагается пове-
дение людей, которые добровольно налепили себе на
рукав куртки эмблему SS и ходят в общественных местах,
ни к кому не приставая. А в УК России прямая норма о
насильственном посягательстве на общественный поря-
док и общественную безопасность посредством пропа-
ганды и публичного демонстрирования нацистской атри-
бутики или символики вообще не предусмотрена.
Второй момент о несоответствии российского антиэкстре-
мистского законодательства реалиям жизни.
Согласно статистике, представленной мне Судебным
департаментом Верховного Суда Российской Федерации, в
2008 году по признакам уже упоминавшейся статьи 20.3.
КоАП России на территории всей нашей страны судами
рассмотрено всего 104 названных правонарушения. Но во
множестве торговых точек, разбросанных по России, вы
свободно можете приобрести пластмассовые модельки
военной техники гитлеровской коалиции с фашистской
свастикой. Таких пластмассовых поделок за годы пере-
стройки и в постсоветское время продано у нас, наверное,
не одна сотня тысяч, если не миллионы. А ведь согласно
статье 6 («Борьба с проявлениями фашизма») Федерально-
го закона от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» в Российской Федерации «запрещается
использование в любой форме нацистской символики
как оскорбляющей многонациональный народ и память о
понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Но
за все годы своей жизни я пока еще не слышал о том, чтобы
к административной ответственности привлекли хотя бы
одного бизнесмена из числа производителей и торговцев
такого рода игрушками. Деньги-то не пахнут!
То же самое можно сказать и о статье 13.15 КоАП России
(«Злоупотребление свободой массовой информации»), где
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на фоне мизерного числа зарегистрированных в 2008 году
правонарушений отечественные радиорынки, книжные
развалы, газетные киоски, Интернет и т. п. просто кишат
продукцией, интуитивно воспринимаемой как экстре-
мистская.
Кроме того, по оценкам вот уж действительно экстремист-
ски настроенных российских социологов, в нашей стране
якобы проживает свыше 15 миллионов человек, согласных
с тем, что «в фашизме есть некоторые положительные
идеи». А преступлений экстремистской направленности
(экая незадача!) в 2008 году набралось всего 460 фактов.
Как-то не сочетаются эти цифры. Зато преступлений про-
тив собственности в виде разбоев, грабежей, краж и
мошенничеств – свыше 1,7 миллиона или 56,1% от всех
зарегистрированных правонарушений.
И что же, в угоду социологическим выкладкам надо повы-
шать статистку уголовно-наказуемого экстремизма, дово-
дить ее до сопоставимости с преступлениями против соб-
ственности?
Да, объективности ради, надо признать (но станет ли от
этого легче нам, гражданам России?), что проблемы
фашизма, ксенофобии приобрели отчетливо выраженный
глобальный характер. Примеров множество. Так, в ноябре
2004 года Еврейский конгресс Канады потребовал убрать с
полок в канадских магазинах куклу – прототипа солдат
дивизии «Тотенкопф», главной задачей которых была охра-
на концлагеря Дахау. Солдаты названной дивизии отлича-
лись чудовищной жестокостью. Люди, пережившие Холо-
кост, убеждены, что такой игрушке не место на полках
магазинов.
Не менее удручающая картина всплеска фашистских
настроений среди молодежи в Польше – стране, понесшей
колоссальный людской и материальный ущерб от немец-
ко-фашистской оккупации в годы Второй мировой войны.
В начале июля 2006 года польская полиция при содей-
ствии ФБР Минюста США закрыла интернет-сайт «Кровь и
честь» (сервер сайта находился в штате Аризона, США),
пропагандировавший неонацистские идеи с размещением
на нем информации о поляках, осуждающих фашизм.
Выяснилось также, что автор сайта занимался организаци-
ей конспиративных встреч польских нацистов.
Да одна лишь книга Гитлера «Майн кампф» получила
мировое тиражирование не меньше 10 млн экземпляров!
И таких примеров, подчеркиваю еще раз, тревожно много.
Их географическая динамика растет, расширяется. По
всему миру тиражируется нацистская литература, ком-
пьютерные и другие виды игр, которые пропагандируют
победы фашистов, выпускаются документальные и худо-
жественные фильмы, где год от года смягчаются акценты в
личностных характеристиках Гитлера и других нацист-
ских вождей. И вся эта долгоиграющая глобальная возня
по реанимации фашизма проигрывается под сурдинку

необходимости «знания исторической правды», «частного
военного коллекционирования» (будто бы музейных экс-
понатов для этого недостаточно) и т. п. обоснований.

Требуется ли сегодня усовершенствование системы

наказаний за экстремистскую деятельность?

Полагаю, сложившаяся система уголовных санкций и мер
административного наказания носит удовлетворитель-
ный характер. Правда, есть пожелание в отношении не
матерых еще, а, скажем так, «начинающих экстремистов»,
особенно из числа молодежи, – горлопанов по дурости:
активнее применять к ним обязательные работы. Пусть
метлой на улице помашут, глядишь, тротуары чище станут.
Но эта мера наказания, к сожалению, в наказаниях за пре-
ступления экстремистской направленности отсутствует, а
в КоАП России ее вообще нет.

В современной России терроризм стал угрозой национальной

безопасности. В чем причина его стремительного

распространения?

Не вполне согласен с подобной постановкой вопроса.
В течение последних лет отмечается устойчивое снижение
числа преступлений террористической направленности –
642 деяния в 2008 году, в сравнении, допустим, с 2003
годом – 8 664 преступления.
На фоне социальных изменений в этом видна огромная
заслуга спецслужб и правоохранительных органов, занятых
на данной линии работы. И в первую очередь – ФСБ России.
Говорю это не в обиду сотрудникам Министерства внутрен-
них дел – я сам являюсь генерал-лейтенантом милиции, но
объективная картина именно такая. Вместе с тем сокраще-
ние приведенной уголовной статистики не должно стать
поводом для ослабления темпов в борьбе с терроризмом,
ибо надо постоянно помнить одну важную вещь. Да, в тече-
ние последних 10–15 лет ежегодно в мире от терактов поги-
бает в среднем 530 человек. А в одной только России из-за
насильственных смертей умирает до 400 тысяч человек еже-
годно – это целый крупный город. Вроде бы, вот они основа-
ния перебросить все усилия на борьбу с теми же преступле-
ниями против личности и собственности, которых набира-
ется больше миллиона ежегодно…
Но так рассуждать негоже. Не приведи господи, если в руки
террористов попадет оружие массового поражения, ядер-
ное или биологическое, тогда счет жертв пойдет на миллио-

Как всякая бацилла, затаившаяся до
поры до времени, проблема экстремиз-
ма в определенных условиях ожила,
приняла форму запущенной болезни,
и лечить ее теперь гораздо сложнее
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ны людей. Поэтому в основу профилактики преступлений
против собственности надо положить повышение уровня
жизни сограждан, их образования, общей культуры. В слу-
чае же с терроризмом, особенно его международным фор-
матом, потребуется, помимо сказанного, применить ком-
плекс совсем иных мер предупреждения.

Возможно ли в ближайшее время создать такую культурную

среду, в которой просто не будут происходить всплески

экстремистских настроений?

Да, это главное. Создать, наконец, гражданское общество и
правовое государство, отвечающие самым высоким стан-
дартам человеческой цивилизации. Но пример из реально-
сти сейчас следующий. В 2008 году 15 тысяч киргизских
граждан подали заявки на участие в программе доброволь-
ного переселения в Россию. Хорошо? Хорошо. Приедут они,
дружные, работящие, непьющие, разместят их компактно в
какой-нибудь сельской местности, вручат подъемные день-

ги, о которых местному населению, погрязшему в пьянстве,
безделии, безработице и паразитизме мечтать не приходит-
ся… И заранее могу сказать, что если у этих мигрантов
наладится работа, рынки сбыта производимой продукции –
лютой зависти со стороны местного населения им не избе-
жать. А значит, могут жечь, избивать, взрывать, травить.
То есть организуют реальный террор локального масшта-
ба. Кого наказывать? Я бы наказал самым строгим обра-
зом местное начальство, которое откровенно не желает
организовывать социальную жизнь людей в новых эконо-
мических условиях, осознанно или по недомыслию созда-

ет предпосылки для массового проявления экстремизма.
Именно для таких ситуаций существуют законы народо-
расселения, предписывающие иностранных граждан, при-
верженцев конкретных конфессий определять не всем ско-
пом в одном месте, а рассеянно, чтобы заведомо не созда-
вать этнических анклавов, этаких мини-таджикистанов
или мини-грузий. Поучителен опыт Таиланда, где даже во
вновь построенный многоквартирный дом поселяют
людей, исходя из пропорций национального состава госу-
дарства: столько-то тайцев, китайцев, японцев…
Надо предвосхищать события и грамотно строить мигра-
ционную политику на местах. Ведь положительные при-
меры, на которые можно ориентироваться, есть. Вот,
допустим, Тамбовская область. Там губернатор – Олег
Бетин – грамотный и порядочный управленец. Не случай-
но среди тринадцати субъектов Российской Федерации,
в которых сегодня осуществляется реализация государ-
ственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в нашу страну соотечественников, про-
живающих за рубежом, Тамбовщина значится в числе
первой пятерки регионов, где наиболее четко отработаны
системы оказания помощи переселенцам. Этот россий-
ский уголок Черноземья уже привлек соотечественников
из самых разных государств СНГ и дальнего зарубежья.
Политика со стороны губернатора выстроена таким обра-
зом, что прибывающие в область семьи не испытывают
какого-либо угнетения со стороны местных жителей, наобо-
рот, сугубо опеку и товарищескую помощь. Например, в
Россию из Киргизии возвратилась семья Шалаевых – супру-
ги и пятеро детей. Они сейчас осваиваются в Сосновском
районе. Получили неплохие подъемные – 40 тысяч рублей
на главу семьи и по 15 тысяч на каждого члена независимо
от возраста. Проезд и транспортировку контейнера оплати-
ло государство. Семья купила два дома, сама занимается их
ремонтом. Опыт сельской жизни у них есть – в Киргизии

держали скотину, возделывали огороды и сад. Плюс к этому
соседи оказывают посильную помощь: кто дров охапку при-
несет, кто заготовленными еще с лета продуктовыми дели-
катесами поделится. Весной нынешнего года Шалаевы свое
хозяйство начнут обустраивать. То же происходит и с духо-
борцами из Грузии, осевшими в Первомайском районе.
И они скотоводы знатные, глядишь, животноводство уско-
ренными темпами развиваться начнет.
Какой же вывод? Такая гостеприимная обстановка – это и
есть показатель кропотливой, вдумчивой работы местной
администрации, включая правоохранительные органы.

Главное – человек, имеющий паспорт Российской Федерации, должен
ощущать себя именно гражданином этой страны и, исповедуя свои обы-
чаи, с уважением относиться к традициям и обычаям других людей
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Видно, что власть заинтересована в притоке квалифици-
рованной рабочей силы, производящей товарный про-
дукт. И так – практически в каждом из районов Тамбов-
щины, готовой в общей сложности принять под свой кров
не менее 20 тысяч соотечественников. А все начинается
сверху – от областного руководства. Вот и получается, что
при грамотном управлении обсуждаемая нами тема в
Тамбовской области в среде переселенцев и вокруг них на
сегодняшний день не присутствует, и будем надеяться, что
не всплывет в будущем.

Экстремистские структуры своей агитацией нацелены на

молодежь. Что необходимо сделать, чтобы снизить их

привлекательность в такой мировоззренчески

неустоявшейся среде?

Это вопрос государственной молодежной политики. Моло-
дежи требуется ясная цель, возможность интересно жить,
действовать и достигать цели. Но внушительному количе-
ству молодых людей не предлагается приемлемых для
достойного образа жизни перспектив. Ни в плане учебы, ни
в плане работы, ни в плане досуга. Зато для тех, кто подсо-
вывает юному поколению экстремистскую идеологию,
отсутствие у молодежи высоких нравственных ориентиров,
невозможность занять себя становится питательной средой.
По последним опросам немецких социологов, в сытой, бла-
гополучной Германии, где вроде бы уже построено и граж-
данское общество, и правовое государство, 4,9% юношей и
2,9% девушек являются членами праворадикальных орга-
низаций. У нас, предполагаю, эти проценты много выше.

Возможно ли справиться с политическим экстремизмом

и терроризмом в отдельно взятом государстве, сохраняя

при этом права и свободы обычных граждан?

Вполне. Но зависит это от продуманных, сбалансирован-
ных действий в самых разных областях – молодежной и
миграционной политике, уголовном и административном
праве и т. д. Россия – пока еще самая большая по террито-
рии страна в мире, где в демографическом котле варится
множество культур, страна многонациональная, много-
конфессиональная. Это создает уникальную среду для раз-
вития личности. При всем этом разнообразии не важно,
какие национальные праздники ты отмечаешь, в какой
храм ходишь. Главное – человек, имеющий паспорт Рос-
сийской Федерации, должен ощущать себя именно граж-
данином этой страны и, исповедуя свои обычаи, с уваже-
нием относиться к традициям и обычаям других людей.
Пользуясь случаем, мне бы хотелось, как председателю
Комиссии Государственной Думы по мандатным вопро-
сам и вопросам депутатской этики, обратить особое вни-
мание существующих в нашей стране политических дви-
жений на недопустимость экстремистских настроений и
поведения в конкуренции друг с другом. Каждая из поли-
тических партий просто обязана, на мой взгляд, не раска-
чивать лодку общественной жизни, подавая тем самым
дурной пример молодежи и подстрекая ее к политическо-
му радикализму. Партии должны быть едиными в приви-
тии любви к родному Отечеству, гордости за него, убеж-
дать в почитании закона, проповедовать здравый патрио-
тизм. Необходимо, чтобы молодежь видела в российских
политических партиях не ящик Пандоры, а образец для
подражания в высоком служении Родине.

Беседовал Роман АРшАнский

1. Александр Гуров в полевых условиях в Чечне
2. Когда у молодежи есть интересное занятие, достойная цель в будущем, экстремистская

идеология ей не нужна
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ПОчти Весь сОВременный мир жиВет В услОВиях глОбальнОй террОристическОй ОПаснО-
сти. Откуда Взялась эта ОПаснОсть? ПОчему усилиями гОсударстВ, их сПецслужб
и ПраВООхранительных ОрганОВ не удается ее устранить или хОтя бы уменьшить?
Ведь мирОВОе сООбщестВО, ПриВлекая к ПрОтиВОдейстВию террОризму Практически Все
междунарОдные структуры, не ПрОдВинулОсь ни на шаг В стОрОну снижения террОри-
стическОй угрОзы. а ПО мнОгим Параметрам ситуация еще и усугубилась. как дОлгО
челОВечестВО будет ПреследОВать эта угрОза и чтО следует сделать, чтОбы ее устранить?

Глобальная
конфронтация

На какой почве растет мировой терроризм

Виктор ОрлОВ,
кандидат юридических наук
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П
олучить ответы на вышеперечисленные
вопросы хотелось бы каждому здравомысля-
щему человеку независимо от его нацио-
нального, социального, религиозного или
иного статуса.

Чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо проана-
лизировать, как развивался процесс превращения отдель-
ных стран и регионов в террористические анклавы. Необ-
ходимо оценить это явление в контексте политических,
экономических и идеологических устремлений госу-
дарств, организаций и лиц.

Причины, облегчающие «приватизацию»
ислама экстремистами
По данным Госдепа США, количество террористических
актов в мире неуклонно увеличивалось до 2006 года и
несколько снизилось, но осталось на высоком уровне в
2007 году. В абсолютном большинстве случаев террори-
стические акты совершались от имени организаций,
прикрывающихся в своей деятельности исламской рели-
гией. Более того, они, как утверждали террористы,
совершались ради ислама и во спасение ислама. Почему
же именно ислам стал объектом экстремистских устрем-
лений?
По мнению Равиля Гайнутдина, выделенные им причины
активно используются спецслужбами некоторых стран,
которые финансово поддерживают и используют «агентов
влияния» среди фанатиков и экстремистов в этномусуль-
манской среде для создания имиджа исламской угрозы и
для организации зон «управляемых конфликтов» в местах
проживания мусульман. Известно, например, что Усама
бен Ладен был агентом ЦРУ и занимался формированием
единого фронта против советских войск в Афганистане.
Тот факт, что его по сей день «не могут» поймать, тоже
о многом говорит.
Следует отметить, что подобные претензии к западным
странам предъявляет практически весь мусульманский
мир: и радикальный, и традиционный. И использует в
качестве аргументов в информационной войне.
Напомним, что ваххабитские структуры были созданы
спецслужбами западных стран незадолго до ввода войск
СССР в Афганистан в целях распространения исламского
фундаментализма в Средней Азии и дестабилизации
таким образом Советского Союза. Впоследствии в рамках
специально разрабатываемых операций выделялись уже
миллиарды долларов на создание в исламском мире сети
медресе ваххабитского направления.
Но Советского Союза не стало. А изменилась ли политика
Запада по отношению к Российской Федерации? Действия
по приближению НАТО к нашим границам, вовлечение
некоторых стран СНГ в антироссийскую деятельность,
события в Южной Осетии и некоторые другие свидетель-

ствуют о том, что Запад не видит никакой разницы между
Советским Союзом и Россией.
В августе 2008 года на встрече министров иностранных
дел стран НАТО в Брюсселе госсекретарь США Кондолиза
Райс впервые публично признала роль НАТО в устранении
с мировой арены Советского Союза, заявив, что «НАТО,
победивший в «холодной войне» и добившийся развала
СССР, не позволит России проводить новые линии по
Европе». Об этом писали наши газеты на следующий день
после упомянутой встречи.
Соединенные Штаты всю свою внешнюю политику
выстраивают исходя из констатации того факта, что запа-
сы нефти (газа) снижаются и скоро весь мир будет контро-
лировать тот, кто контролирует эти запасы. В США прямо
заявляют, что Кавказ является зоной их интересов.
И это не просто декларация. Эти намерения приобрели
форму планов действий. Подобраны люди, выделены
финансовые средства. И обострение ситуации в Дагеста-
не, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Адыгее происходит не без участия западных стран.
При этом активно используются неправительственные
организации, сформированные из экстремистов, нашед-
ших приют на Западе, и финансируемые из средств, выде-
ляемых западными странами на проведение так называе-
мых демократических преобразований.
В 2008 году по первому общероссийскому телевизионно-
му каналу был продемонстрирован документальный
фильм «Абубакар: план Кавказ», в котором министр ино-
странных дел в правительстве Дудаева, проживающий
в настоящее время в Турции, а в свое время работавший
на радиостанции «Свобода», – Шамсетдин Юзеф с неожи-
данных для многих в нашей стране позиций оценивает
причины появления религиозного экстремизма и сепара-
тизма в Чеченской Республике в начале 90-х годов. Вот что
он говорит по этому поводу перед телекамерой: «…в нача-
ле 90-х разведки сразу нескольких государств начали рабо-
ту по разделению Кавказа на несколько мелких государств.
Первые ваххабиты все были гражданами Америки. Приле-
тал ко мне и к Джохару Дудаеву из США Усама бен Ладен.
Он тогда был американским гражданином. Призывал уби-
вать русских. Это потом власти Америки с ними поссори-
лись.
Иорданец Фатхи, который учился со мной в одной школе,
потом уехал в Америку, там отпустил бороду, перебрался
в Афганистан, откуда был направлен к нам в Чечню.
Именно через Фатхи Дудаев и его окружение контактиро-
вали с Усамой бен Ладеном, а также с американским
посольством, сотрудники которого всячески подталкива-
ли Дудаева к войне. Одного звали Андерсен. Он был глав-
ным. Нас даже возили в Лондон люди из ЦРУ. Несколько раз
присылали делегации. Искали любые способы, чтобы
начать войну. Мы тогда думали, что их интересует
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чеченская нефть. Но нефть – это мизер. Им нужно было
Каспийское море».

Политические корни терроризма
Для того чтобы сделать вывод о том, в какой степени поли-
тика влияет на террористическую активность, необходи-
мо упомянуть еще несколько событий, ключевыми участ-
никами которых являются западные страны:
– Афганистан № 1 и десятилетняя война Советского
Союза с силами, противостоящими социалистически
ориентированному Бабраку Кармалю. Это способство-
вало активизации радикализма в исламском мире (что
было выгодно США), с одной стороны, и отвлечению

наших сил от решения социальных задач – с другой. В это
же время стараниями Запада появился монстр в лице
Усамы бен Ладена и международных террористических
структур;
– контртеррористическая операция в Чеченской Респуб-
лике, которая привела к росту радикализма на Северном
Кавказе и послужила консолидации исламистов. В то же
время, известно, что к развалу СССР и возбуждению рели-
гиозного экстремизма на Северном Кавказе приложили
руку западные страны;
– Косово, которое явилось, с одной стороны демонстраци-
ей лояльности западных стран к мусульманам и исламско-
му миру, а с другой – созданием прецедента реализации
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Причины, по которым ислам стал объектом внимания экстремистов
(автор Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России)
Причины Расшифровка
Военно-историческая вызвана колониальным гнетом в отношении мусульманских стран, национально-освободи-

тельной борьбой и сохранением запала вооруженного противостояния враждебному
Западу. Последствия колониализма еще не преодолены и оказывают серьезное влияние,
особенно на неблагополучные слои населения, возбуждая в них протестные настроения.

Социально-экономическая связана с отставанием мусульманских стран от бывших колонизаторов в экономической,
социальной и гуманитарной сферах. Это обстоятельство приводит к росту социального
неравенства и ненависти в широких слоях малообеспеченного населения в отношении
бывших колонизаторов-иноверцев.

Идейно-богословская вызвана тем, что колонизаторы в период своего правления в мусульманских странах
прибегали к услугам местных политиков и имамов, используя их в качестве марионеток.
Те, в свою очередь, для легитимизации колониальной власти пытались подвести под
необходимость «смирения» с властями богословское обоснование. Поэтому борцы за
независимость искали религиозную и идеологическую аргументацию своим идеям в так
называемом чистом исламе, который стал идейным базисом уже для всякой борьбы
за социальную справедливость и «лучшую жизнь».

Психологическая основана на многовековом существовании общемусульманской Османской империи –
халифата. После ее крушения и официального упразднения халифата самим же халифом,
а затем колониального господства европейцев над огромной частью бывшей империи
сформировался естественный в таких случаях комплекс «подавленного самолюбия».

Геополитическая связана с быстрым и во многом неожиданным распадом СССР, который был идейным,
финансовым, политическим и военным центром борьбы за светлое будущее всего
человечества. Идейная ниша борьбы за социальную справедливость опустела, ее поспеши-
ли занять экстремистские организации, необоснованно называющие себя мусульманскими.

Духовная вызвана появлением салафизма (он подразумевает под собой следование Корану и Сунне
в понимании пророка (мир ему) и его сподвижников. – Прим. ред.) в его примитивной
редакции, отвергавшей не только языческие обычаи, но и все богатство исламской мысли
прошлых веков (радикальной ветвью такого салафизма стал так называемый ваххабизм).

Общекультурная увязывается с низким уровнем общей культуры и образования в мусульманских странах.
Религиозно-политическая, связана с образованием государства Израиль, захватом принадлежавших арабам земель,
т.н. внешнеполитическая изгнанием 3 миллионов палестинцев. Перед лицом мусульманской солидарности

радикальные круги сионистской направленности объявили «врагом человечества» саму
религию ислама, в которой якобы кроются корни экстремизма и терроризма.



идей сепаратизма, с консервацией межрелигиозного и
межнационального конфликта, который будет питать тер-
роризм в регионе;
– Афганистан № 2. Втягивание в противостояние с
исламским миром стран Европы. В настоящее время пред-
принимаются усилия по созданию вооруженных форми-
рований из племен, противостоящих движению «Тали-
бан». То есть речь идет о начале гражданской войны,
с неясными временными рамками и вариантами разреше-
ния конфликта. Нетрудно предположить, кто и на каких
условиях будет оказывать помощь одной, а может быть, и
всем воюющим сторонам;
– Ирак. Катализация радикализма, призывы к консолида-
ции «джихадистских» сил по всему исламскому миру.
Объявление Аль-Каидой стран, направивших воинские
контингенты в Афганистан и Ирак, главными врагами
ислама и объектами террористических атак.
В некогда благополучных с точки зрения террористиче-
ских проявлений Ираке и Афганистане ежедневно совер-
шаются десятки террористических актов.

Не снят с повестки дня вопрос о военной операции США в
отношении Ирана с целью его возврата в русло западного
влияния. На кону не только контроль над иранской неф-
тью (10% мировых запасов), но и доступ к гигантскому
нефтяному резервуару Каспия, закрепление в Средней
Азии ввиду перспективы кардинального перераспределе-
ния нефтепотоков из стран бывшего СССР через новые
трансиранские нефтепроводы к терминалам Персидского
залива.
Независимо от декларированных целей, которые пресле-
довали США в перечисленных событиях, все они в той или
иной степени оказали и продолжают оказывать влияние
на рост террористических проявлений, но вдали от гра-
ниц Соединенных Штатов Америки. А точнее – на Ближ-
нем и Среднем Востоке, в Азии и в Европе, в Африке.
События в Афганистане и Ираке сделали Европу главной
мишенью террористов. А то влияние, которое они оказы-
вают на радикализацию мусульманского населения, еще
долго будет ощущаться во всем мире. Фактически, зало-
жены основы конфликта цивилизаций (христианской и
исламской). В Ираке конфликт уже развивается в сторону
противостояния религий. Исламисты убивают христиан
(ассирийцев), сжигают их
дома, вынуждают покидать
места проживания. Тысячи
христиан превратились в
беженцев.
Может быть, все, что проис-
ходит, является результа-
том допущенных Западом
просчетов, вытекающих из
неправильной оценки
ситуации?

Чему учит история?
Перед вторжением воин-
ских контингентов НАТО в
указанные страны в распо-
ряжении западных анали-
тиков был опыт вооружен-
ной экспедиции Велико-
британии в Афганистан
(англо-афганские войны
XIX века), и опыт боевых действий СССР и США в Афгани-
стане. Те, кто убеждали американскую администрацию
принять решение о военной операции, заведомо знали, к
чему это все приведет. Известно, что, пока иностранные
воинские контингенты находятся на территории мусуль-
манского государства, партизанская война там не закон-
чится. А исламский мир станет более радикальным и под-
нимется на священную войну. Так оно и получилось. Кон-
фликт стал затяжным, что гарантирует прибыли опреде-
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Понятие террора ввел Аристотель
для обозначения особого типа
ужаса, который овладевает зрителя-
ми трагедии в древнегреческом теа-
тре. Это был ужас перед небытием в
форме боли, хаоса и разрушения.
Доктрина превращения страха в
орудие власти изложена в сочине-
ниях французского революционера-
якобинца Жана Поля Марата. Он
проводил правительственный тер-
рор и сам же стал жертвой террора
индивидуального. Шарлотта Корде
заявила на суде, что убила Марата
с целью запугать других революцио-
неров

Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России
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ленным корпорациям. К тому же Израиль теперь не один
на один с исламским миром. Террористический «джихад»
теперь ведется не только против «иудеев», но и против
«крестоносцев». Главными врагами ислама объявлены
Соединенные Штаты, страны Европы и Азии, принимаю-
щие участие в войнах в Ираке и Афганистане.
Вполне естественно в этих условиях, что защита от терро-
ризма стала приоритетной задачей почти во всех странах
мира. Это вызвало рост бюджетных расходов, что факти-
чески привело к гонке антитеррористических вооруже-
ний (кто будет в лидерах, тот лучше защитится от терро-
ристических атак, выживет сам и выиграет на рынке
сбыта антитеррористической продукции). Уже сейчас
наиболее успешные корпорации в ряде случаев стремятся
«навязать» свою продукцию неблагополучным с точки
зрения террористических угроз странам. При обсуждении
бюджетов западных стран разворачиваются нешуточные
«войны», звучат требования об увеличении бюджетных
ассигнований на борьбу с терроризмом. Некоторые вид-
ные специалисты открыто признают, что проблема терро-
ризма превратилась в инструмент внутриполитической
борьбы.

Кому выгоден террор?
На примере Югославии, Афганистана, Ирака видно,
насколько тесно терроризм связан с инспирированными

западными странами военными действиями. А идея соз-
дания «всемирного исламского халифата» – не претензия
ли это на мировое господство? Из истории известно, чем
заканчивались такие претензии. Достаточно вспомнить,
сколько ни в чем не повинных людей погибло в годы двух
мировых войн XX века. Но известно, например, что на
жажде Гитлера стать властелином мира американские
корпорации за годы Второй мировой войны, по самым
скромным подсчетам, «заработали» около 180 миллиар-
дов долларов. Не активизирована ли эта идея «халифата»
в целях инспирирования долговременных вооруженных
противостояний, в которых выигрывает только сила, стоя-
щая над схваткой?
Следовательно, есть конкретные люди, заинтересованные
в войнах и вооруженных конфликтах, которые объектив-
но приводят к росту террористической активности. Людей
из этой категории политолог Сергей Кургинян назвал тер-
рористической элитой. С этим трудно не согласиться.
В западных странах эта элита лоббирует принятие реше-
ний о боевых действиях, вторжениях, ударах по тем стра-
нам, которые представляют интерес для конкретных лич-
ностей из этой элиты.
За рубежом насчитывается более 60 организаций, поддер-
живающих северокавказских сепаратистов.
Ежегодно в европейских странах проводится до сотни
антироссийских пропагандистских акций – конференций,

1. Наличие НАТОвского контингента в исламских государствах не гарантирует
решение проблемы терроризма

2. Конфликтные ситуации постоянно возникают и внутри исламского мира
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Общее количество террористических актов:
2005 г. – 11 156
2006 г. – 14 570
2007 г. – 14 499

В терактах было убито:
2005 г. – 14 616
2006 г. – 20 872
2007 г. – 22 685

Ирак

Афганистан
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митингов, шествий, семинаров. В ходе этих акций каждый
раз реанимируется один и тот же набор обвинений Рос-
сийской Федерации в геноциде на Северном Кавказе, при
этом приводятся каждый раз корректируемые в сторону
увеличения цифры о количестве погибших гражданских
лиц, детей. К сожалению, даже официальные структуры
в западных странах пользуются полученной с таких акций
информацией для оценки ситуации в регионах Россий-
ской Федерации.
На подобных форумах выдвигаются требования активи-
зировать работу по провозглашению независимости
Чеченской Республики и других республик Северного Кав-
каза, вплоть до создания так называемого Кавказского
эмирата.
Поэтому мы не должны удивляться, когда в очередной раз
получаем отказ в экстрадиции Березовского и Закаева из
Великобритании, подобных им личностей из Швеции,
когда не можем закрыть экстремистские сайты, находя-
щиеся в доменной зоне западных стран.
Вышеизложенное показывает, что если исходить из логи-
ки действий элит, то становится понятным, почему мно-
гие события происходят не только вопреки международ-
ному праву, но и здравому смыслу.
К террористической элите в полной мере можно отнести
Усаму бен Ладена, а также лидеров экстремистских и тер-
рористических организаций. Какими бы благородными

целями они ни стремились прикрыть свою деятельность,
в основе все равно лежит жажда денег или жажда власти
через убийство людей. И то, и другое – греховно. Еще и
поэтому обвинять ислам в склонности к терроризму или
экстремизму нельзя.
В 2004 году по заказу Духовного управления мусульман
Дагестана режиссером Абдуллой Алишаевым был снят
телевизионный документальный фильм – «Обыкновенный
ваххабизм», который во многом проливает свет на истоки
терроризма и экстремизма на Северном Кавказе и в мире.
Автором собран богатейший исторический материал.
Встречи и беседы с непосредственными участниками
событий – все это позволило убедительно показать роль
Запада (прежде всего США, Великобритании и Израиля) в
инспирации террористической активности. Ниже приве-
дены и выделены курсивом интервью и авторский текст из
указанного фильма.
Террористическая организация «Братья мусульмане»
активно поддерживается Лондоном. В Лондоне издается
газета «Аль Ансар». Официально работают учебные заве-
дения и вещают телеканалы ваххабитского толка.
Штаб-квартира ваххабитской организации WAMY INT
(Wonderful Aims of Modern Int), казначеем и руководителем
которой является Абдулла бен Ладен – родной брат Усамы,
находится в пригороде Вашингтона. Примечательно, что
после событий 11 сентября казначейство США не заморо-

Количество террористических актов
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зило счета этой организа-
ции. По данным ФБР, наблю-
давшим за братом терро-
риста № 1, Джордж Буш
младший в начале 80-х свой
первый миллион заработал
в нефтяной компании,
которую частично фина-
нсировал Салим – главный
представитель семьи бен
Ладенов в США.
Частью активов одной из
самых влиятельных корпо-
раций в США – Carlyle («Кар-
лайл»), директором филиа-
ла которой был Джордж
Буш, владели бен Ладены.
Причем они вкладывали
деньги в оборонные пред-
приятия корпорации.
Утром 11 сентября в гости-
нице Риц Хавелтон на еже-
годной конференции инве-
сторов группы «Карлайл»,
(КЛ) присутствовали Буш
старший, Дж. Мейджор,
Шафик бен Ладен – сводный

брат Усамы бен Ладена, приехавший присмотреть за
семейными вложениями в КЛ. Все они сидели в комнате и
смотрели, как самолеты врезаются в башни. 12 сентября
Буш недовольно заявил, что ждал от спецслужб подтверж-
дения того, что нападения на башни устроили иракцы
(данные актуальны на момент создания фильма, т. е. на
2005 год. – Прим. авт).
К этому еще осталось добавить, что Абдулла Алишаев был
убит в сентябре 2008 года. Следствие еще не закончено,
однако в качестве основной проверяется версия о том, что
убийство связано с профессиональной деятельностью
журналиста, который посвятил свою жизнь разоблачению
религиозного экстремизма и причин, которые создают
благодатную почву для его распространения.
Нет никаких сомнений в том, что террористическая элита
имеет наднациональный и надрелигиозный характер.
Именно деятельность террористической элиты, ее лоб-
бистские возможности не позволяют уйти от пресловутых
двойных стандартов. И не позволят до тех пор, пока терро-
ризм и локальные военные конфликты являются сред-
ством реализации политических и экономических интере-
сов представителей элиты. Причем эти интересы не обу-
словлены необходимостью физического выживания, а
вызваны жаждой безграничного обогащения, скрытого
доминирования и дальнейшего паразитирования на теле

созидательной части Земной цивилизации. В этом видятся
глубинные первоначальные причины конфликтов, приво-
дящих к терроризму. Все остальное вторично.
Резюмируя изложенное, необходимо отметить следующее:
– под влиянием нерешенного арабо-израильского проти-
востояния:
Запад (прежде всего США как страна, безоговорочно под-
держивающая Израиль в конфликте с арабским миром),
взял курс на разжигание конфликта внутри исламского
мира под лозунгом борьбы с терроризмом. Применяет для
этого и кнут, и пряник. Конфликты выгодны элите, кото-
рая непосредственно «зарабатывает» на торговле оружи-
ем, средствами ведения войны и средствами защиты от
терроризма, а также стремится получить геополитические
преимущества из конфликтной и постконфликтной рас-
становки фигур на «всемирной шахматной доске»;
исламский фактор во внешней политике США нашел
активное применение на антироссийском направлении,
где Запад стремится оказать деструктивное влияние на
республики Северного Кавказа с целью разжигания там
сепаратистских настроений и ослабления таким путем
Российской Федерации, установления контроля над ее
природными ресурсами. Эти действия выгодны западной
элите, в том числе в долговременной перспективе.
Все это делается под лозунгом распространения демокра-
тии и соблюдения прав человека. При этом противодей-
ствие сепаратистской и экстремистской деятельности кон-
кретных лиц, находящихся на содержании у иностранных
неправительственных организаций, официальными орга-
нами США (например Государственным департаментом)
рассматривается, как их преследование по политическим
мотивам. Таким лицам предоставляется политическое убе-
жище, их не выдают российскому правосудию. В действи-
тельности, те, кто призывает к образованию суверенных
государств на базе республик Северного Кавказа, отраба-
тывают получаемые от иностранных государств деньги
или другие посулы либо не понимают, что происходит
в этом мире;
– под влиянием действий Израиля и Америки исламисты
взяли курс на конфликт между исламской и христианской
цивилизациями. От этого конфликта страдает и Россия,
которая находится под двойным ударом: исламистов, под-
контрольных США, и исламистов, действующих от имени
международных террористических организаций, ведущих
борьбу за всемирный исламский халифат против всего
остального мира.
Международными террористическими и экстремистскими
организациями создана такая система идеологической
обработки мусульманского (и не только мусульманского)
населения, что информационное пространство само по себе
может воссоздавать террористическую инфраструктуру и
провоцировать совершение террористических актов.

Терроризм в современном виде
пришел на российскую землю в
январе 1977 года, когда группа Зати-
кяна, в состав которой входили Сте-
панян и Багдасарян, в Москве взор-
вала три самодельных взрывных
устройства, одно из которых –
в вагоне Арбатско-Покровской
линии метрополитена между стан-
циями «Измайловская» и «Проле-
тарская» (7 человек погибли и
37 были ранены). В ходе следствия
было установлено, что Затикян еще
в годы учебы в Ереванском политех-
ническом институте вместе с други-
ми студентами создал подпольную
Национально-объединенную пар-
тию (НОП) Армении, выпускал
листовки с протестами против «рос-
сийского шовинизма» и требова-
ниями вернуть Армении Нагорный
Карабах и Нахичевань. Эти идеи
активно насаждались западными
странами и их спецслужбами в годы
«холодной войны»



Теперь для управления террористической деятельностью
отсутствует необходимость в каком-то руководящем цен-
тре. Сама информационная среда способна и убеждать
человека в необходимости убивать себе подобных, и
учить, как это делать. Поэтому террористические группи-
ровки возникают и совершают преступления зачастую без
всякой криминальной логики, в самых неожиданных
местах, с самыми непредсказуемыми последствиями.
Ситуация с исламским фактором в террористической
активности зашла так далеко, что ожидать быстрой нор-
мализации ситуации в республиках Северного Кавказа
нельзя. Под прицелом находятся все регионы Россий-
ской Федерации, в которых проживает мусульманское
население.
У некоторых исследователей причин терроризма приведен-
ные выше утверждения могут вызвать определенный скеп-
сис. Они могут увидеть в этом попытку возврата к време-
нам «холодной войны», желание во всех своих бедах обви-
нить западные страны и завуалировать тем самым ответ-
ственность властных структур и спецслужб за происходя-
щие события. На эту тему много написано и сказано, в том
числе на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить, что
сказал Борис Ельцин в своем обращении к стране в связи
с добровольным уходом в отставку. Он попросил у всех про-
щения за Чечню. Надо учитывать, что нам противостоят не

западные страны и их народы, а элита, которой «до лампоч-
ки» мнения стран и народов, западные они или восточные.
Есть только ее финансовые интересы.

Необходим системный ответ
В большинстве мусульманских стран в качестве основной
меры противодействия религиозному экстремизму рассма-
тривается организация качественного религиозного обра-
зования и религиозного просвещения, основанных на тра-
диционных исламских ценностях. Однако ряд экстремист-
ских и террористических организаций, прежде всего Хизб-
ут-Тахрир, рассматривают усвоение молодыми людьми
основ исламской религии в качестве первой ступени к
последующему вовлечению в свои экстремистские сети.
Поэтому очень важна системная воспитательно-просвети-
тельская работа с молодежью с использованием всего
потенциала государства и гражданского общества. Наряду
с религиозными знаниями молодые люди должны получать
информацию об окружающем мире, о том, что миром пра-
вят не благие намерения, а интересы конкретных людей
или групп, о мотивах, лежащих в основе поступков тех или
иных людей, способных оказать влияние на принятие поли-
тических решений. И что самое главное – они должны полу-
чать эту информацию до того, как свою интерпретацию
событиям им навяжут идеологи терроризма.
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ЕвропА и стАбильность – синонимы. тАков стЕрЕотип. но нЕрЕдко вымощЕнныЕ брус-
чАткой стАринныЕ площАди и ультрАсоврЕмЕнныЕ проспЕкты ЕвропЕйских городов
стАновЯтсЯ АрЕной нАстоЯщих бАтАлий мЕжду полициЕй и экстрЕмистАми. А случАЕт-
сЯ и тАк, что льЕтсЯ кровь. экстрЕмизм – будь он лЕвАцким, ультрАпрАвым, нАционАли-
стичЕским или ислАмистским – дАвно стАл головной болью длЯ стАрушки Европы.
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Взорванные
стереотипы

Старый Свет перестал быть безопасным

Андрей ЯшлАвский,
кандидат политических наук, научный сотрудник Института
мировой экономики и международных отношений РАН



«Бригадный» подряд
Недавно я сидел с итальянским другом на улице возле
небольшого бара во Флоренции. К нам подошел поздоро-
ваться мужчина, выгуливавший собаку. Друг-итальянец
представил его мне: «Это Лоренцо. Знаешь, он – сын экс-
мэра Флоренции, которого убили террористы». «Да, поли-
тический экстремизм для Италии – большая проблема, –
сказал Лоренцо. – И бывшие террористы – это тоже про-
блема. Многие из них скрываются от правосудия во Фран-
ции и Бразилии, они опасны до сих пор...»
Флорентийский экс-мэр Ландо Конти, убитый в 1986 го-
ду, – одна из многих жертв террористической войны, раз-
вязанной в Италии «Красными бригадами». Brigate Rosse
зародились в конце 60-х в среде левых студентов социоло-
гического факультета Трентского университета. Начина-
лось все вполне безобидно: дискуссии, чтение револю-
ционных классиков. Но вскоре группа перешла к действи-
ям – распространению листовок, поджогам автомобилей,
экспроприациям (читай – грабежам), а там дело дошло до
похищений людей и организации «пролетарских процес-
сов» над ними. А с 1975 года «Красные бригады» перешли к
открытой террористической тактике. С ними по размаху
деятельности в Западной Европе могли сравниться разве
что немецкая «Фракция Красной армии» и Ирландская рес-
публиканская армия.
Самое громкое дело «бригадистов» – похищение в 1978 го-
ду бывшего итальянского премьера, лидера Христианско-
демократической партии Альдо Моро, выступавшего за
диалог с коммунистами. Спустя 55 дней после похищения,
изрешеченное пулями тело политика нашли в багажнике
автомобиля в очень символичном месте – на полпути
между штаб-квартирами христианских демократов и ком-
партии.
На счету у «бригадистов» немало громких акций. Так, в
1981 году был похищен американский генерал Джеймс
Дозьер, который, правда, впоследствии был освобожден в
результате полицейской операции. В 1984 году убит амери-
канский командующий многонациональными силами на
Синайском полуострове Лемон Хант. Власти не дремали – и
по террористам-левакам была нанесена серия крепких уда-
ров. В том же 1984 году «Красные бригады» раскололись на
две организации – «Коммунистическая сражающаяся пар-
тия» и «Союз сражающихся коммунистов». А в апреле 84-го
четверо находившихся в тюрьме лидеров «Красных бри-
гад» опубликовали открытое письмо, в котором отреклись
от вооруженной борьбы, назвав ее бессмысленной.
Сегодня существует соблазн объявить «Красные бригады»
достоянием истории. Но дело «бригадистов» рано сдавать
в архив, поскольку ультралевые экстремисты время от вре-
мени дают о себе знать. Сейчас на смену старым разгром-
ленным и расколотым «Красным бригадам» пришло новое
поколение, выступающее под прежним брендом. Связую-
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щими нитями между старыми и новыми «бригадистами»
стали не только общие идейные корни, но и кадры. Так,
лидер «Новых красных бригад» Альфредо Даванцо участво-
вал в террористической деятельности еще в 70-е годы,
потом долго скрывался за границей, а в 2006-м тайно вер-
нулся в Италию.
В 1999 году был совершен теракт против Массимо Д’Анто-
на, чиновника из министерства труда. В мае 2002 года
совершено покушение на Марко Биаджи, итальянского
экономиста и правительственного советника. Весной

2003 года «бригадисты» устроили перестрелку с полицей-
скими в поезде Рим – Флоренция. Погиб один полицей-
ский, а раненный в перестрелке один из террористов,
37-летний Марио Галезе, скончался в тюремном госпита-
ле. В 2007 году в окрестностях Падуи полиция обнаружи-
ла склад оружия значительных размеров. Боевики «Новых
красных бригад» собирались совершить теракты, направ-
ленные против Сильвио Берлускони (в то время экс-пре-
мьера), а также против принадлежащей ему телекомпа-
нии Mediaset.
В октябре 2008-го «краснобригадная» тема всплыла вновь.
Поводом послужило решение французского президента
Саркози не экстрадировать в Италию экс-активистку

№1(04)_март_2009
фсб_за и против тема номера_грани цивилизации

Европа становится местом, где,
пользуясь плодами западной
демократии, вполне вольготно
чувствуют себя многие радикаль-
ные исламисты, действующие
против правительств своих стран
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«Бригад» 54-летнюю Марину Петреллу, задержанную во
Франции во время антитеррористической операции
итальянских и французских правоохранительных органов.
Петреллу подозревают в причастности к похищению и
убийству Альдо Моро. Но французы решили по «гумани-
стическим причинам» не выдавать ее.

Налог на революцию
Буквально за день до наступления 2007 года на многоэтаж-
ной автостоянке у четвертого терминала мадридского аэро-
порта Барахас прогремел мощный взрыв. На воздух взлетел
начиненный взрывчаткой мини-вэн Renault Trafic. Незадол-
го до этого в полицию поступил звонок от неизвестного,
представившегося членом баскской сепаратистской груп-
пировки ЭТА, с предупреждением о готовящемся теракте.
Но избежать жертв не удалось – погибли два гражданина
Эквадора, спавшие в машине на злосчастной стоянке.
Экстремисты из ЭТА официально признали, что именно их
группировка устроила теракт. Но виновниками в гибели
людей сепаратисты посчитали не себя, а власти, которые
были предупреждены заранее, но не обеспечили безопас-
ность людей.

Среди экстремистских националистических группировок в
Западной Европе ЭТА – самая громкая. Ни корсиканские,
ни фламандские, ни каталонские сепаратисты даже в срав-
нение с ней не идут. Может быть, одна лишь ИРА составит
ей конкуренцию, но в Ольстере ситуация в последнее время
перестала быть такой взрывоопасной, как раньше. Все
началось еще на излете гражданской войны в Испании,
когда победивший генерал Франко ликвидировал автоно-
мию басков. В конце пятидесятых – начале шестидесятых
годов на севере Испании и юго-западе Франции возникла
группировка Euzkadi Ta Askatasuna, что переводится как
«Страна басков и Свобода», сокращенно – ЭТА. Баскские
сепаратисты характеризовали себя как «революционное
движение за национальное освобождение, созданное на
основе патриотического сопротивления». Их целью было
создание независимого баскского государства Эускади с
левым правительством во главе.
В 1966 году ЭТА решает начать вооруженную борьбу про-
тив центрального правительства. Первое запланированное
убийство боевики ЭТА совершили 7 июня 1968 года. Тогда
погиб начальник тайной полиции в баскском городе Сан-
Себастьян. В конце 1973 года жертвой покушения стано-
вится председатель испанского правительства адмирал
Луис Карреро Бланко, которому прочили будущее наслед-
ника Франко.
В набор экстремистской деятельности ЭТА входят непо-
средственные теракты – взрывы бомб, заминированных
машин, выстрелы в затылок. Обычно ЭТА ведет борьбу
против «военных объектов» (к этой категории относятся
также полиция и политики). Но и рядовые граждане тоже
не раз становились ее жертвами, несмотря на то что обыч-
но боевики ЭТА предупреждают о готовящихся взрывах.
На сегодняшний день погибло более 800 человек, из кото-
рых почти половина – гражданские лица. Практикуют
воинствующие сепаратисты и психологическое насилие –
анонимные угрозы, зачастую при помощи плакатов или
граффити. Часто людей запугивают настолько, что те
вынуждены прятаться. В этот же разряд попадает и сбор
«революционного налога» у бизнесменов как в Стране
басков, так и за ее пределами. Под угрозой убийства у
предпринимателей регулярно изымаются деньги, идущие
на подрывную деятельность. Бюджет сепаратистов, по дан-
ным полиции, составляет 2–5 млн евро в год. От баскских
предпринимателей в зависимости от финансового поло-
жения в ультимативной форме требуют уплаты «налога» в
размере от 100 до 180 тыс. евро (купюрами достоинством
20, 50 и 100 евро). Неподчинившимся грозят физической
расправой и нанесением материального ущерба их пред-
приятию. Практикуется похищение людей ради выкупа.
Как правило, это те, кто отказывается платить «налог».
В последнее время испанским и французским властям уда-
лось арестовать ряд лидеров ЭТА. Казалось бы, это должно
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вести к ослаблению группировки, однако эксперты пола-
гают, что террористы по сей день готовы к убийствам и
представляют опасность для общества.

Коктейль Молотова – оружие «левака»
Декабрь 2008 года в Греции выдался очень «жарким».
В начале месяца полицейская пуля прервала жизнь 15-лет-
него Александроса Григоропулоса. Группа молодых людей,
среди которых был и Александрос, напала в Афинах на
патрульную машину. Полицейские открыли огонь, и подро-
сток получил смертельное ранение.
Митинги в память о нем переросли в откровенное наси-
лие. Ультралевые манифестанты забрасывали полицей-
ских камнями и бутылками с «коктейлем Молотова».
В некоторых местах радикалам удалось прорваться в зда-

ния телекомпаний и выходить в эфир со своими требова-
ниями. Погромы и столкновения погрузили страну в хаос.
Ущерб от декабрьских беспорядков в Греции оценивается
в сотни миллионов евро.
В Греции в молодежной среде, и особенно среди студентов,
традиционно сильно влияние левоэкстремистских группи-
ровок, прежде всего – анархистских. Диапазон их деятель-
ности велик: от поджогов банков и машин до прямых
столкновений с полицией. Левацкая молодежь для подго-
товки своих акций вовсю использует территории универ-
ситетов. По закону, греческие университеты пользуются
правом экстерриториальности, полиция не имеет права
заходить на их территорию без разрешения университет-
ской администрации. А она разрешения не дает. Именно
поэтому главной опорной базой вышедших на улицу моло-

В Греции в молодежной среде, и особенно среди студентов, традиционно
сильно влияние левоэкстремистских группировок, прежде всего –
анархистских. Диапазон их деятельности велик: от поджогов банков
и машин до прямых столкновений с полицией
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дых экстремистов в Афинах стал Национальный техниче-
ский университет.
Серьезным сигналом для властей послужило то, что экс-
тремисты стали применять против полиции уже не булыж-
ники и бутылки с горючей смесью, а автоматы Калашнико-
ва. В самом начале января в Афинах неизвестные расстре-
ляли из «калашниковых» группу полицейских, дежурив-
ших возле министерства культуры. В результате один поли-
цейский получил серьезные ранения. Этот случай заставил
многих призадуматься – не будут ли и дальше экстремисты
пользоваться откровенно террористическими методами
борьбы. Тем более что прецеденты имеются. Ранее самой

опасной в Греции террористической группировкой счита-
лась организация «17 ноября». Она была разгромлена
несколько лет назад, но у нее нашлись продолжатели.
В начале 2007 года боевики из левацкой группировки
«Революционная борьба» обстреляли из гранатомета зда-
ние посольства США в Афинах. «Революционная борьба»
объяснила, что обстрел посольства связан с американской
внешней политикой в Афганистане, Иране, Ираке, Пале-
стине и т. д. Никто не пострадал, но зданию дипмиссии
был причинен серьезный ущерб. Резонанс от этого теракта
был огромным.

Их дело – ультраправое
На стенах домов западноевропейских городов идет настоя-
щая война граффити – «леваки» против неонацистов. Одни
рисуют свастику, другие перечеркивают ее. А часто дело
доходит и до «физического контакта» между фашистами и
ультралевыми. Активизация праворадикальных экстреми-
стов – это тоже европейская реальность.
Несколько лет назад отчет МВД федеральной земли Нижняя
Саксония констатировал, что численность неонацистов и
правых экстремистов, «готовых к насилию», растет по всей
Германии, причем их число увеличивается за счет молоде-
жи. Кстати, замечено, что правые экстремисты рекрути-

руются не только из маргинальных, но и из средних слоев
общества, в чем большая «заслуга» принадлежит Интерне-
ту, а также музыкальной субкультуре. В одном только
2005 году в ФРГ было зафиксировано более 15 тыс. правона-
рушений, имеющих выраженную правоэкстремистскую
окраску. И их число имеет тенденцию роста. Объектами
нападений бритоголовых и иже с ними могут стать кто угод-
но: иммигранты из стран третьего мира, выходцы из Вос-
точной Европы, немцы из бывшего СССР, евреи. В мае 2006
года много шума наделало нападение экстремистов в бер-
линском районе Лихтенберг, считающемся очагом местных

тема номера_грани цивилизации

Несколько лет назад отчет МВД федеральной земли Нижняя Саксония
констатировал, что численность неонацистов и правых экстремистов,
«готовых к насилию», растет по всей Германии, причем их число увели-
чивается за счет молодежи
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неонацистов, на члена палаты депутатов Берлина Гиязетти-
на Сайяна, турка по происхождению. Говорят, в восточных
землях Германии (там неонацисты считаются более актив-
ными, чем на западе) есть места, в которых людям с небе-
лым цветом кожи лучше не появляться.
В позапрошлом году министр внутренних дел Германии
Вольфганг Шойбле и глава Федерального ведомства по
защите конституции Хайнц Фромм представили доклад, в
котором правый экстремизм наряду с экстремизмом левым
и исламским терроризмом был обозначен как главная угро-
за безопасности и стабильности страны. Так, движущая
политическая сила ультраправых – Национал-демократиче-
ская партия – сумела в 2006 году увеличить число своих
членов с 6 до 7 тысяч.

Под знаменем джихада
«Еще несколько десятилетий – и Европа станет преимуще-
ственно мусульманской». Подобные пророчества звучат
эффектно. И хотя они все-таки не совсем реалистичны, но
тем не менее в последние десятилетия иммигранты из
исламского мира стали фактором, который все больше ока-
зывает влияния и на повседневную, и на общественно-
политическую жизнь Европы. И бывает, что этот фактор
далек от позитива, как это случилось несколько лет назад.
Тогда погибли два подростка-иммигранта, которых пресле-
довали полицейские. Это вызвало волну насилия по всей
Франции: молодежь из иммигрантских предместий устраи-
вала погромы и жгла автомобили. Другим примером могут
послужить акции протеста против публикации в датских
газетах карикатур на пророка Мухаммада, которые вско-
лыхнули всю Европу.

И все-таки гораздо тревожнее другое. Европа становится
местом, где, пользуясь плодами западной демократии,
вполне вольготно чувствуют себя многие радикальные
исламисты, действующие против правительств своих
стран. Часто не страны традиционного ислама, а именно
европейские города становятся местом, где «джихадисты»
плетут свои заговоры. И порой Европе приходится жестоко
расплачиваться за свою толерантность.
Так, из памяти испанцев не стерты воспоминания о взры-
вах на мадридских вокзалах.
А британскую столицу давно иронически именуют «Лон-
донистан». Многие ультрарадикальные исламисты, нахо-
дящиеся в розыске в арабских странах, обретают здесь
приют. И только серийные теракты в Лондоне в июле
2005-го, когда от рук террористов-смертников погибли
более 50 человек, заставили британские спецслужбы
всерьез взяться за исламистские группировки экстремист-
ского толка.
По данным Федерального ведомства по защите конститу-
ции, сегодня в Германии действует около трех десятков
исламистских группировок, объединяющих более 30 тыс.
членов. В прошлом году глава немецкой внешней разведки
БНД Эрнст Урлау выразил обеспокоенность массирован-
ным проникновением идей исламского терроризма в Гер-
манию. В частности тем, что молодых граждан Германии
рекрутируют в новый тренировочный лагерь Аль-Каиды в
Магрибе. В интервью изданию «Шпигель» он сказал: «То,
что там вырастает, поднимает джихад у дверей нашего
дома на абсолютно иной качественный уровень... Мы опа-
саемся, что в будущем нам уже не удастся предотвращать
все операции».
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Константин Иосифович, за последние полтора десятка лет в

мире произошел серьезный рост политического экстремизма

и террористических проявлений. Чем можно объяснить это

явление и как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию?

Я согласен с Вами, что ситуация создалась крайне тревож-
ная. Этому послужили и объективные предпосылки, и
субъективные ошибки политиков мирового масштаба.
К объективным предпосылкам я отношу сохраняющийся
разрыв в уровне жизни между различными странами и
регионами земного шара. Причем в ряде случаев эта дис-
пропорция не сокращается, а возрастает, потому что стра-
ны т. н. развитой экономики, как пылесос, всасывают в
себя лучшие национальные кадры. Забирают «мозги».
И те государства, которые должны были бы, по идее, опи-
раться на собственные интеллектуальные ресурсы, такой
возможности в силу глобализации современного мира
просто-напросто лишаются. И остаются за бортом совре-
менных цивилизационных процессов. Безусловно, на

этом достаточно умело играют различные экстремистские
организации, в том числе и религиозного толка, а также
те, кто преследует какие-то иные цели. Бедная улица всег-
да плодит радикализм, экстремизм и поставляет рядовых
бойцов во всемирную террористическую армию.
К субъективным факторам, способствующим распростра-
нению терроризма, я бы отнес преувеличенное самомне-
ние ряда государств, прежде всего Соединенных Штатов
Америки. США считают, что в состоянии не только при-
сутствовать везде, но и брать на себя решение проблем,
с которыми сталкиваются менее благополучные государ-
ства. Такой безграничный и бездумный экспорт экономи-
ческих и политических систем часто приводит не просто
к их отторжению, – он подогревает желание у экстремист-
ских радикальных группировок сопротивляться подобно-
го рода явлениям всеми доступными средствами.
В комплексе две этих тенденции дают возрастание терро-
ристической угрозы в мире.

№1(04)_март_2009
фсб_за и против тема номера_от первого лица

Константин
Косачев:
«Бороться с экстремизмом
в белых перчатках
практически невозможно»

События второй половины двадцатого века: раСпад СССр, переСеление народов,
войны при учаСтии Сверхдержав – до неузнаваемоСти изменили привычное лицо
мира. глобализация затронула вСех. но взаимопроникновение культур далеко не
вСегда оказываетСя положительным процеССом. недаром в некоторых европейСких
Странах политики радикального толка вСе чаще зарабатывают выСокий процент
голоСов на выборах. о том, почему раСтут волны экСтремизма и как их обуздать, нам
раССказал депутат гоСударСтвенной думы, предСедатель комитета по международ-
ным делам, вице-предСедатель паСе конСтантин коСачев.
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Не секрет, что в свое время многие государства, и не

в последнюю очередь сверхдержавы – США и СССР, растили

у себя террористов, чьи имена впоследствии стали широко

известны. Получается, что сейчас в цивилизованный мир

пришла обратная волна от тех недальновидных действий,

когда джинна выпускали из бутылки?

В этой ситуации мне все-таки хочется большую долю
ответственности возложить не на СССР, потому что те
структуры радикального характера, которые в свое время
поддерживал Советский Союз, во многом были основаны
на идеологических принципах. И когда рухнула коммуни-
стическая система, они утратили свою силу и влияние.
Однако экстремистские группировки, которые поддержи-
вались США – та же Аль-Каида, Талибан и некоторые дру-
гие – строились не на идеологии, а по принципам проти-
водействия недружественным политическим системам.
Идеологическое начало в них было менее ярко выражено.
Именно поэтому эти структуры легко трансформирова-
лись и выжили в условиях исчезновения межблокового
противостояния. И в современных условиях они зачастую
процветают, став для США значительно большей голов-
ной болью и угрозой, чем для России.

Откуда в Европе появились экстремистские настроения?

Я думаю, что это первая, еще не зрелая реакция соответ-
ствующих обществ на процессы глобализации. Экстре-
мизм – это всегда отторжение чего-то чуждого, неизвестно-
го, чего-то, с точки зрения носителей экстремистской идео-
логии, враждебного. Тенденции глобализации привели к
тому, что существовавшее за пределами госграниц сегодня
оказалось рядом. На соседней улице или в соседнем здании.
Люди с высоким уровнем политической культуры пони-
мают, что иное – вовсе не обязательно чуждое и враждеб-
ное. Они готовы жить в условиях взаимного сближения,
слияния, устойчивого равновесия и развития различных
цивилизаций, культур, конфессий и этнических традиций.
В этом смысле Россия очень полезный пример для многих
партнеров, которые так любят нас поучать. В России поли-
тическая культура сосуществования во многом несовпа-
дающих этносов и конфессий значительно более глубокая и
устойчивая, чем в той же самой Австрии и Франции.
Задача, которая сейчас стоит перед современными полити-
ками, конечно же, заключается в том, чтобы уже на ранних
стадиях выявить в своих странах ростки ксенофобии и
шовинизма, которые в итоге и приводят к политическому
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экстремизму. Нужно последовательно развенчивать мифы,
которые искусственно культивируются во многих сообще-
ствах, разъяснять, что взаимное проникновение культур и
их мирное сосуществование и соразвитие на самом деле
обогащают общество, а не несут в себе какую-то угрозу.
Но для того чтобы научиться мирно сосуществовать,

требуются десятки, если не сотни лет. А взаимопроникно-

вение культур происходит на наших глазах очень быстро.

Не отсюда ли корни конфликта?

Вы совершенно правы. И не думаю, что у кого-то из полити-
ков есть исчерпывающие ответы на эти вопросы. Я своими
глазами вижу, как быстро меняется облик Парижа, Брюссе-
ля и Берлина. Зрелые, состоявшиеся политики в этих госу-
дарствах, безусловно, отвергают политический экстре-
мизм. Но как реально решать проблемы? Как не оказаться
жертвой, если начнет страдать своя собственная культура,
национальное сознание? Это темы, которые должны быть
предметом самой широкой общественной дискуссии. Ни в
коем случае нельзя делать вид, что таких вопросов нет, ведь
это касается и нашей страны. На мой взгляд, мы еще не
дошли до самой опасной черты. Россия находится в ситуа-
ции, когда все процессы в той или иной мере подконтроль-
ны обществу. Но если мы не будем каждый случай проявле-
ния политического экстремизма, национальной вражды,
ксенофобии делать предметом широчайшего общественно-
го обсуждения и осуждения, рано или поздно мы столкне-
мся с более серьезными проблемами.

Звоночки уже настойчивые?

Совершенно верно. И особенно отчетливо они звучат в
молодежной среде – у бритоголовых и прочих субкультур.
Это тема, на мой взгляд, получает недостаточное внима-
ние со стороны государства. И о молодежной политике
в России я бы хотел сказать весьма критично. У меня иног-
да складывается ощущение, что наши официальные
структуры изначально готовы работать только с какой-то
здоровой средой – понятной и прозрачной. А вот с моло-
дежью, которая уже нашла для себя занятие и самореали-
зуется в тех самых уродливых формах, о которых мы гово-
рим, официальные организации и не пытаются работать.
С точки зрения наших молодежных организаций, ими
должны заниматься ФСБ, МВД и другие структуры, кото-
рые противодействуют политическому экстремизму. Это
неправильно. Я считаю, что при очевидной ответственно-
сти правоохранительных органов, акцент должен делать-
ся на последовательной и осознанной молодежной поли-
тике. Начиная, безусловно, со школьной скамьи.

Движение антиглобалистов набирает силу. Оно известно

нам не первый день. Не рискуем ли мы, что однажды оно

приобретет оттенок терроризма и будет использовать

его способы и средства воздействия на мировое сообщество?

Такой риск определенно есть. Уже сейчас антиглобали-
сты абсолютно точно подпадают под категорию полити-
ческого не терроризма, но экстремизма. Те беспорядки,
которые они раз за разом устраивают на весьма серьез-
ных и нужных человечеству мероприятиях, не считаясь
ни с законами, ни с соображениями общественного пра-
вопорядка, – это крайне тревожное явление. Безусловно,
международная правовая база, которая бы противодей-
ствовала антиглобализму, пока находится в зачаточном
состоянии.

В России мы можем законодательно бороться с разного рода

антиглобалистскими проявлениями?

Думаю, что да. Опыт проведения крупных международ-
ных мероприятий в России, взять хотя бы саммит «Вось-
мерки» в Санкт-Петербурге, показал, что, оказывается,
эти проблемы можно решать весьма эффективно и очень
цивилизованно.

На Ваш взгляд, наша законодательная база соответствует

реалиям сегодняшнего дня?

Я не являюсь специалистом в этой части российского
законодательства. Но не как политик, а как гражданин

Экстремистские настроения – это
первая, еще не зрелая реакция
соответствующих обществ
на процессы глобализации

Сепаратистская деятельность албанцев создала проблемы для общества в ряде
европейских стран
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России, выскажу мнение, что не соответствует. Проблемы-
то не решаются и становятся все более острыми. И с этой
точки зрения я выступал бы уже как политик за то, чтобы
самым внимательным образом отслеживать существую-
щие тенденции, находить узкие места в нашем законода-
тельстве. Его нужно совершенствовать, поскольку речь
идет о гонке со временем. Пока мы в этой гонке прои-
грываем.

Похожа ли ситуация в нашей стране на происходящее

в странах СНГ? Можем ли мы вместе противостоять

политическому экстремизму?

Серьезное беспокойство вызывают бывшие среднеазиат-
ские республики СССР. В большей степени потому, что эти
государства «подпираются» Афганистаном, Пакистаном и
другими весьма неспокойными странами. А границы фак-
тически распахнуты. У Белоруссии или Армении с Азербай-
джаном нет такого тяжелого соседства, поэтому я и выде-
ляю среднеазиатские республики в отдельную группу.
Проблема того же Афганистана – это не просто гигантский
наркотрафик, но и создание колоссального неконтроли-
руемого финансового ресурса на этих наркотиках. Благо-
даря ему, в том числе, идет обучение террористических
групп, финансирование экстремистских организаций.
Я могу с большим сожалением констатировать, что про-
зрачность наших границ на южном направлении является
серьезной проблемой. Например, в свое время тот же Тад-
жикистан сказал России, что будет сам осуществлять охра-
ну границ на афганском и других направлениях. Но мы

знаем, что эта безопасность не обеспечивается. Я считаю,
что Таджикистан мог бы делать значительно больше
в интересах всего Содружества, для того чтобы проблемы
наркотического оборота, политического экстремизма и
терроризма нас такими волнами не захлестывали. Есть
проблемы и у других государств Средней Азии – Узбеки-
стана и частично Киргизии. Думаю, что именно на этом
географическом направлении должны быть сосредоточе-
ны наши усилия. Нужно как-то договариваться с этими
государствами, чтобы обеспечивать жесткий контроль на
внешнем периметре фактически общих границ.

На какую, по Вашему мнению, из существующих

структур – Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)

или Организацию договора о коллективной безопасности

(ОДКБ) – можно возложить эти задачи?

Я думаю, что работать в данном направлении должны обе
организации. Каждая в своей части. ОДКБ – структура
военная, оборонительная. Армейскими методами, навер-
ное, можно решать многие задачи. Но, совершенно
точно, не все. Это комплексная проблема, и показательно
то, что последний саммит ШОС был посвящен исключи-
тельно проблеме Афганистана. Впервые в этом заседании
должны были принять участие представители НАТО, его
руководство. Это говорит о том, что у ШОС тоже большой
потенциал.

Какие болевые точки сейчас можно выделить на карте мира

и в непосредственной близости от России в частности?

1. Русские на Украине требуют соблюдения своих прав.
2. Задержание митингующего у памятника Воину-освободителю в Таллине.
3. Протест против проведения саммита G8 в Германии.
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По оценкам специалистов, сегодня существует порядка
200 потенциально конфликтных точек на почве межэтни-
ческих противоречий. Из них около 40 находятся в горя-
чем или предгорячем положении. Если говорить о бли-
жайшем окружении России, то это, безусловно, русско-
язычное население стран Балтии, точнее Эстония. Я не
говорю, что вот сейчас люди возьмут в руки оружие и пой-
дут свергать власть. Но проблема существует. Сложное
положение этнических меньшинств и на Украине, кото-
рая подписала и ратифицировала Европейскую конвен-
цию о национальных меньшинствах, но, к сожалению, ее
не выполняет. Проблематично положение венгров в
Румынии, в Словакии, албанцев в ряде государств – Сер-
бии, Македонии, Черногории. Тревогу вызывает весь
Южный Кавказ с его межэтническими проблемами. Наи-
большую обеспокоенность у меня вызывает Грузия, в Тур-
ции нет мира с курдским населением, нельзя назвать
хорошим положение русских в ряде государств Средней
Азии, в частности в Туркменистане.

Какие пути решения этих проблем Вы видите?

Путь только один – полноценное обеспечение прав нацио-
нальных меньшинств на культурное развитие своих тра-
диций и национальных особенностей. Успешных приме-
ров в Европе я, к сожалению, не могу привести. Еще раз
скажу, что Россия для меня в этом смысле является уни-
кальной страной, и я другой такой не знаю. У нас порядка
20 национальных республик, из которых, дай бог, в трех-
четырех коренное население составляет больше полови-

ны. В подавляющем большинстве национальных респуб-
лик этнические группы являются меньшинством – вспом-
ним, например, Бурятию, где бурятов всего 23%. И тем не
менее в таких случаях мы идем на то, чтобы подобного
рода этносам предоставлять не просто какие-то культур-
ные возможности, а полноценную автономию, которая
граничит с государственностью в рамках, естественно,
Российской Федерации. Поэтому без всякого преувеличе-
ния могу смело похвалить Россию.

Готово ли международное сообщество к тому, чтобы вести

диалог на тему совместной объединенной борьбы

с политическим экстремизмом?

Боюсь, что нет. Все наши попытки предложить междуна-
родному сообществу совместный разговор на эту тему
нарываются на пресловутые сетования о том, что здесь
нужно быть предельно осторожными – важно помнить
про черту, за которой заканчиваются права человека.
Это правильно. Но еще раз скажу, что политический экс-
тремизм, нравится он кому-то или нет, – это явление
настолько страшное, что бороться с ним в белых перчат-
ках практически невозможно. Это то, на что рассчиты-
вают экстремисты, что они навязывают государству. Но
не бороться с ними – значит делать экстремистов силь-
нее. Просто не все за рубежом это признают. Но насту-
пит время, когда мы найдем общий язык с нашими парт-
нерами.

Беседовали Роман АРшАнский,
Елена ПАВЛОВА
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Не совладав с коррупцией, нельзя
победить терроризм
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Б
ез тотального распространения коррупции не
было бы ни Буденновска, ни Кизляра, ни взры-
вов домов в Москве и Волгодонске, ни захвата
театра на Дубровке, ни Беслана, ни взрывов
самолетов, ни других терактов.

Вот что говорят на эту тему политики, ответственные спе-
циалисты и эксперты.
Так, первый заместитель председателя Совета Федерации,
председатель парламентской комиссии по расследованию
причин и обстоятельств теракта в Беслане Александр Тор-
шин считает, что победа над коррупцией в России посте-
пенно приведет к победе над терроризмом. Комментируя
причины теракта в Беслане, Торшин указал, что здесь
необходимо помнить и о внутренних причинах, таких как
наша собственная неорганизованность, коррупция на
дорогах, коррупция в органах внутренних дел. «Сто руб-
лей, данные на дороге, превращаются в пулю, которая
летит в ребенка», – добавил он. Торшин напомнил, что в
рамках расследования теракта в Беслане возбуждено уже
три уголовных дела по фактам злоупотреблений и халат-
ности, по которым ведется расследование.
С тем, что коррупция и терроризм тесно связаны, согласен
и председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.
В беседе с корреспондентом «ФК – Новости» он заявил, что
коррупция не только разъедает экономические и мораль-
ные основы общества, но и подпитывает терроризм: «Это
и отмывание «нечистых» денег, которые потом исполь-
зуются в деятельности террористов, и подкуп должност-
ных лиц, без чего широкомасштабный теракт практиче-
ски невозможен».

Коррупция = терроризм
Причиной всплеска терроризма на Северном Кавказе, и
особенно в республике Дагестан, многие эксперты назва-
ли нестабильную экономическую ситуацию и разгул кор-
рупции, в результате чего погибли сотни чиновников,
сотрудников органов безопасности и журналистов.

По мнению экспертов, рост насилия в этом регионе
можно остановить только при одном условии: принять
эффективные меры по борьбе с коррупцией и реинтегри-
ровать местную молодежь в нормальную экономическую
и политическую среду. Высокий уровень безработицы
в республике – опять же продукт деятельности корруп-
ционных сил – существенно облегчает исламским терро-
ристам задачу вербовки новых сторонников.
Первым среди северокавказских лидеров знак равенства
между коррупцией и терроризмом поставил президент
Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я считаю необ-
ходимым довести до сведения всех руководителей мини-
стерств и ведомств республики, что коррупция в Чечен-

Коррупция Создает идеальные уСловия для террора. в общеСтве, где взятКи и «отКаты»
являютСя нормой, подготовить и оСущеСтвить тераКт не СоСтавляет труда. подКупив
КорыСтных чиновниКов, террориСты легКо приобретают оружие, перемещаютСя по
городам, СКрываютСя, переСеКают границы Страны, обеСпечивают информационную
поддержКу Своей преСтупной деятельноСти, уходят от ответСтвенноСти перед заКоном.

№1(04)_март_2009
фсб_за и против тема номера_двойная угроза

Сергей Кривошеев,
директор аналитического центра ветеранов госбезопасности «Вымпел»

Первым среди северокавказ-
ских лидеров знак равенства
между коррупцией и терро-
ризмом поставил президент
Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров. «Я считаю необ-
ходимым довести до сведе-
ния всех руководителей
министерств и ведомств
республики, что коррупция
в Чеченской Республике
будет расцениваться как тер-
роризм. Поэтому с этим явлением мы будем
бороться жестко», – сказал Кадыров на встрече
с главой Счетной палаты республики 15 января
2009 года.
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ской Республике будет расцениваться как терроризм. Поэ-
тому с этим явлением мы будем бороться жестко», – ска-
зал Кадыров на встрече с главой Счетной палаты респуб-
лики 15 января 2009 года. Масштабность коррупции
душит Россию, пагубно влияет на обеспечение нацио-
нальных интересов, способствует терроризму, значитель-
но понижает рейтинг в международной классификации,
заслоняет собой инвестиционную привлекательность
страны. Теневая экономика и всепроникающая корруп-
ция создали благоприятную среду для развития организо-
ванной преступности.
Коррупция разлагает власть и чувствительно «бьет» по
карману россиян. Согласно исследованиям фонда
«Индем», на преодоление бюрократических препон в
сфере бизнеса граждане платят в год в виде взяток
$33 млрд, незаконные поборы в области медицинского
обслуживания составляют около $600 млн, при поступле-
нии в вузы – $500 млн, сотрудникам ГИБДД – $368 млн,
судьям – $274 млн. В связи с этим общество крайне нужда-

ется в обуздании коррупции, в развертывании
сильной государственной политики, в приня-

тии основательной законодательной базы
(в том числе закона прямого действия),
которая обеспечит защиту прав и закон-
ных интересов граждан и организаций.

Профилактические меры
Целями такой политики как на федеральном, так и на
региональном уровнях должны стать, прежде всего, преду-
преждение коррупции и ее последствий, разрушение сло-
жившейся системы устойчивых коррупционных связей,
обеспечение ответственности за коррупционные преступ-
ления и правонарушения, мониторинг коррупционных
факторов и эффективности мер антикоррупционной поли-
тики, формирование антикоррупционного общественного
сознания, введение антикоррупционной экспертизы пра-
вовых актов, оказание поддержки формированию и дея-
тельности антикоррупционных общественных объедине-
ний. Такое целеполагание вовсе не исчерпывающе, у него
есть и другие составляющие. В то же время очевидно, что
без вовлечения в системную, последовательную профилак-
тическую работу различных институтов гражданского
общества, без широкой помощи социально и политически
активных слоев населения государству, правоохранитель-
ным органам не справиться с коррупцией и не добиться
ощутимой ее минимизации. Это все равно что пытаться
лететь с одним крылом. Профилактика коррупции должна
занять подобающее ей место в работе государственных и
общественных органов. По существу, это разновидность
социальной работы, смысл которой состоит в недопущении
преступлений. Как в медицине, профилактика болезней, их

найдены ли пособники тер-
рористов, захвативших
заложников на дубровке?
Известно о пяти арестован-
ных пособниках террористов,
среди которых – сотрудник
московской милиции, выдав-
ший одному из боевиков
фальшивый паспорт.

Кто помог шахидкам проник-
нуть и захватить в воздухе
лайнеры ту-134 и ту-154?
В Генпрокуратуре сообщили,
что уже задержаны двое

подозреваемых. Один из
них – домодедовский спеку-
лянт авиабилетами, который,
по версии следствия, продал
чеченкам билеты, когда реги-
страция на оба рейса была
уже завершена. А другой
задержанный – сотрудник
службы безопасности аэро-
порта. Он якобы за некоторую
мзду любезно помог кавказ-
ским дамам беспрепятствен-
но пройти паспортный кон-
троль и предпосадочный
досмотр.

почему среди бандитов, за-
хвативших школу в беслане,
оказались преступники, офи-
циально находящиеся
в Сизо?
Как признают сотрудники
спецслужб, не было никаких
оснований для освобождения.
На каждом из них – кровь
военнослужащих и мирных
граждан, поэтому они не под-
падали под амнистию. Можно
предположить, что имело
место предательство – банди-
там не только помогли орга-
низовать побег из мест лише-
ния свободы, но и сумели дол-
гое время скрывать этот факт.

Газета «Комсомольская правда» провела собствен-
ное расследование о взаимосвязи коррупции
с терроризмом. Вот лишь некоторые выводы, сде-
ланные журналистами еще в сентябре 2004 года
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предупреждение всегда предпочтительнее хирургического
вмешательства, под которым в данном контексте понима-
ется уголовное преследование. К этому подталкивают нас
и окружающая действительность, и низкая эффективность
мер наказания.
Исследования показывают, что многие граждане не видят
смысла в разоблачении коррупционеров, так как свои про-
блемы легче решать с помощью подкупа, чем преодоле-
вать бюрократические препоны. По данным ВЦИОМ,
опубликованным в феврале 2007 года, 36% опрошенных
заявили о терпимом отношении к взяточничеству. Такая
психологическая мотивация у одних создает мнение о
предпочтительности путем взятки добиваться своего,
у других – формирует социально-правовую пассивность,
нежелание участвовать в разоблачении преступников.
Отсюда задача государства видится в усилении мер эконо-
мического, социального, правового, организационного и
иного характера, которые бы значительно ограничили
возможность коррупции, воздействовали на причины и
условия ее возникновения, понизили порог администра-
тивных и прочих барьеров. Составной частью этих мер
должно стать соответствующее воспитание граждан, бла-
годаря которому вырастет их правосознание и нежелание
мириться с произволом чиновников. Свой вклад в это дело
может и должна внести общественность. Необходимо
преодолеть упадок нравственности, выдавить из себя без-
различие и терпимость к антиобщественному явлению,
иначе страдать от гнета коррупции придется всем – и тем,
кто ее не приемлет, и тем, кто с ней мирится.
Несмотря на противоречивость общественного развития,
различные «зигзаги» в новейшей истории России, боль-
шинство граждан сохраняют нравственные ориентиры,
моральные ценности, культурные традиции, доставшиеся
от старших поколений. Это тот капитал, который надо
защищать, оберегать, в том числе силой общественного
мнения. И опираясь на общенациональную культуру,
можно противостоять многим факторам, способствую-
щим расцвету коррупции. К этому сейчас в социально-эко-
номической, политической и правовой жизни страны есть
ряд предпосылок объективного свойства, от которых зави-
сит результативность принимаемых мер. Следует лишь
толково, рационально, как говорится, с умом распорядить-
ся и воспользоваться ими.
Нельзя забывать и обходить молчанием такую важную
проблему, как коррумпированность правоохранительной
системы. Самые правильные и энергичные меры государ-
ства повиснут в воздухе и не дадут эффекта, если не доби-
ваться скорейшего ее очищения.
В конце декабря 2008 года Совет Федерации одобрил пре-
зидентский Закон «О противодействии коррупции». Он
устанавливает основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы преду-

преждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений.
По решению Президента РФ могут быть оформлены коор-
динирующие органы по реализации государственной
политики в области противодействия коррупции. Гене-
ральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры

в пределах своих полномочий координируют деятель-
ность по борьбе с коррупцией органов внутренних дел РФ,
органов Федеральной службы безопасности, таможенных
органов РФ и других правоохранительных органов. Также
они реализуют иные полномочия в области противодей-
ствия коррупции, установленные федеральными закона-
ми. При этом Счетная палата РФ в пределах своих полно-
мочий обеспечивает противодействие коррупции.
Учитывая взаимозависимость терроризма и коррупции,
возможно, следует переименовать Национальный анти-
террористический комитет (НАК) в Национальный анти-
террористический антикоррупционный комитет (НААК)
и предоставить ему соответствующие координирующие
функции, чтобы избежать параллелизма в работе с други-
ми ведомствами.

Без широкой помощи социально и
политически активных слоев населе-
ния государству, правоохранитель-
ным органам не справиться с корруп-
цией и не добиться ощутимой ее
минимизации
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Правительства и Правоохранительные органы абсолютного большинства евроПей-
ских стран озабочены воПросами борьбы с радикализмом и экстремизмом в обще-
стве. они ищут свои Пути и сПособы Противодействия этим явлениям. оПыт соседних
государств оказывается крайне важен – ведь При сходных условиях его можно При-
менить и у себя. в конце Прошлого года в вене состоялся семинар обсе, на котором
обсуждались национальные Подходы и Практика борьбы с экстремизмом и радика-
лизмом. делегация от россии Представила на этом семинаре свое видение Проблемы.

Общественные
приоритеты

Российские особенности противодействия радикализму
и экстремизму
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С
труктурные преобразования общественных
отношений, которые проводились в конце XX –
начале XXI веков в России, в совокупности с
общемировыми процессами не только опреде-
лили новые ориентиры для социального разви-

тия, но и вызвали необходимость реагирования на неиз-
вестные ранее угрозы общественной стабильности и, как
следствие, национальной безопасности.
Переход от строительства коммунизма к рыночной эконо-
мике оказался крайне болезненным для социального
самочувствия. Волна общественного разочарования при-
вела к тому, что популярность либерализма в обществе
упала. Это дало толчок для развития радикальных
настроений среди отдельных социальных групп, оказав-
шихся на обочине современной общественной жизни.
Произошла активизация маргинальных группирований.
В современном обществе наблюдается значительный раз-
рыв между богатыми и бедными. Рост экономического
неравенства является одной из основных причин разви-
тия радикализма.

Среда для радикалов
Развитие радикальных настроений также во многом опре-
деляется недостаточной гибкостью, способностью к само-
развитию и самореформированию общественно-полити-
ческих структур, запаздыванием с адекватной реакцией
на динамично развивающиеся экономические, социаль-
но-политические и духовные процессы общественной
жизни.
Социально-психологические аспекты радикализма связа-
ны с феноменом массовых настроений. Они заметно акти-
визируются во время кризисного обострения обстановки
или коренной перестройки общественно-государствен-
ной и социальной структур. В эти периоды общественное
сознание, морально подготовленное к переменам, ищет
самые быстрые пути выхода из кризисной ситуации.
И видит решение проблем, прежде всего, в радикальных
средствах, как наиболее эффективных и не требующих
долгих сроков для достижения цели. При этом проявляет
себя такая объективная закономерность: чем тяжелее
ситуация в стране, тем общественное сознание больше
подготовлено к восприятию самых радикальных способов
выхода из кризиса.
Источником радикализма в обществе является и весьма
невысокий уровень политической культуры, отсутствие
глубоко укоренившихся в социальном сознании и психо-
логии традиций гражданской жизни и демократии в усло-
виях правового государства.
Радикалы, как правило, предлагают деморализованному
и дезориентированному стремительным нарастанием
кризисных процессов обществу, казалось бы, простые и
четкие ответы на жизненные вопросы: что делать? и кто

виноват? Звучат призывы к энергичному прямому дей-
ствию, зачастую к «революционному насилию», которое
оправдывается соображениями высшего порядка. В пер-
вую очередь они ориентированы на молодежь. В силу
своей психологической мобильности и отсутствия усто-
явшейся системы ценностных категорий молодое поко-
ление представляет собой наиболее восприимчивую, в
том числе и к манипуляциям, часть общества.

Молодежь на прицеле
Недостаточная развитость институтов гражданского
общества на фоне невмешательства государства в процес-
сы формирования молодежной среды становится причи-
ной неудовлетворенности активной части молодежи в ее
вполне естественном стремлении к самоорганизации для
достижения определенных целей нематериального поряд-
ка. В советские времена подобные запросы удовлетворя-
лись комсомольской организацией, спортивными секция-
ми, военно-спортивными клубами и т. п. В настоящее
время любая радикальная группировка предлагает озлоб-
ленному молодому человеку «влиться в ряды», «совместно
бороться против...», стать «соратником» и т. д.
Потребности в социальной самоидентификации в значи-
тельной степени отвечает военизированный характер и
закрытость для непосвященных многих радикальных
структур. Членство в радикальных группировках удовле-
творяет подсознательное чувство протеста значительной
массы молодых людей против тотальной коммерциализа-
ции всех сфер жизни общества. Радикальные объедине-
ния весьма успешно эксплуатируют подсознательную
потребность в бескорыстном служении идее, в самопо-
жертвовании, в стремлении к подвигу. Радикалы дают
молодежи реальную возможность почувствовать себя
дееспособной частью общества.
Принадлежность к радикальной организации автомати-
чески снимает в сознании молодого человека многие
«барьеры», связанные с законностью предпринимаемых
им социальных действий. С одной стороны, он совершает
уголовно наказуемые деяния или призывает к соверше-
нию их в отношении «чужих» (т. е. стоящих вне навязы-
ваемых его организацией обществу законов), с другой –
сам применяет насилие в целях предотвращения или пре-
сечения противоправных (с его точки зрения) действий
оппонентов.
Акты радикализма всегда тесно связаны с психическими и
другими личностными чертами лидеров радикальных
течений. Они не обременяют себя глубокими размышле-
ниями о конечных целях и судьбах своего народа. В основ-
ном, их внимание сосредотачивается на разрушении суще-
ствующей модели государственно-экономического разви-
тия, компрометации действующих институтов власти, вид-
ных государственных и общественных деятелей и т. п.



Внимательный анализ личностей тех, кто возглавляет
радикальные движения, показывает, что социально-пси-
хологический портрет этих людей характеризуют такие
качества, как авантюризм, эгоцентризм, социальная
безответственность и игнорирование не только объек-
тивных законов общественного развития, но и воли соб-
ственного народа.
В последние годы в Российской Федерации реализуется
комплекс государственных мер, направленных на преодо-
ление социальных деформаций. Укрепление государства,
разделение бизнеса и власти положили начало переори-
ентации общественного развития России на потребности
широких социальных слоев.

Сфера влияния
Важной задачей сегодня является дальнейшая наработка
и развитие опыта по борьбе с радикализацией, в первую
очередь, в социальных структурах – в образовательных
учреждениях, общественных и религиозных объединени-
ях, а также в средствах массовой информации, чтобы не
допустить обращения граждан к экстремизму.
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В докладе Комиссии по политическим вопросам Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы, подготовленном к
осенней 54-й сессии ПАСЕ 2003 года, экстремизм опре-
деляется как форма политической деятельности, отри-
цающая принципы парламентской демократии и осно-
ванная на идеологии и практике нетерпимости, отчуж-
дения, ксенофобии, антисемитизма и ультранациона-
лизма.
Экстремизм следует отнести к числу наиболее опасных
явлений современной действительности. Проявления экс-
тремистского характера превратились в одну из наиболее
значимых проблем российского общества. Это связано
с тем, что экстремизм как антиобщественное явление –
это крайнее проявление существующих противоречий,
возникающих в обществе и создающих угрозу конститу-
ционному строю.
Следует отметить, что некоторые экстремистские движе-
ния стремятся найти обоснование своих действий в рели-
гии. Такая тенденция таит в себе двойную опасность:
с одной стороны, это способствует разжиганию нетерпи-
мости, религиозного фанатизма и радикализма, а с дру-
гой – ведет к ксенофобии и изоляции крупных религиоз-
ных общин из-за отдельных лиц, злоупотребляющих
общечеловеческими ценностями религии.
По данным исследователей, с середины 60-х годов про-
шлого века численность радикальных течений всех рели-
гиозных направлений в мире возросла в три раза.
В настоящее время значительная часть экстремистских
группировок, действующих в мире, в той или иной степе-
ни преследует религиозные цели.
В качестве пропагандистского прикрытия экстремизма
используется широкое распространение лозунгов нацио-
нально-освободительной борьбы и борьбы за веру. Все
чаще деятельность экстремистских организаций направ-
лена не столько на обострение и дестабилизацию обста-
новки в том или ином регионе, сколько на установление
контроля над природными ресурсами и территориями,
создание «управляемых» органов власти, нарушение тер-
риториальной целостности и насильственное изменение
конституционного строя.
Экстремизм находит благодатную почву в социальном
недовольстве населения и исповедует упрощенные, сте-
реотипные решения в ответ на чувства обеспокоенности
и неопределенности, бытующие у ряда социальных групп
в условиях перемен, охвативших общество. Экстремисты
перекладывают ответственность за эти трудности на
представительную демократию, не способную принять
вызовы современности, на выборных представителей и
государственные институты, которые не могут удовлетво-
рить чаяния граждан, или объявляют ту или иную группу
населения виновной в переживаемых трудностях, источ-
ником потенциальной угрозы.
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Экстремистские объединения зачастую представляют
собой структуры с четкой иерархией, которым чужды
демократические принципы. Групповая сплоченность под-
крепляется идеологией исключительности, популистски-
ми, упрощенческими представлениями и единоличным
принципом руководства.
Экстремисты представляют опасность для всех демократи-
ческих государств из-за того, что их фанатизм может слу-
жить предлогом для применения и оправдания насилия.
Даже если они сами не проповедуют насилие, то создают
климат, благоприятствующий его росту.
Зачастую, для того чтобы нейтрализовать рост популярно-
сти экстремистов среди избирателей, традиционные поли-
тические партии поддаются соблазну и берут на вооруже-
ние проблематику и демагогические приемы, используе-
мые экстремистскими группированиями, а также нацио-
налистические, радикальные религиозные и популистские
лозунги. Это создает непосредственную угрозу конститу-
ционному строю, правам и свободам граждан.
Современный экстремизм умело манипулирует общест-
венным мнением, в том числе международным, воздей-
ствует на широкие слои населения, используя потенциал
электронных и печатных средств массовой информации,
сети Интернет. Практический опыт показывает, что экс-
тремисты зачастую более оперативно и эффективно влия-
ют на общественное мнение, чем соответствующие инсти-
туты государства.

Борьба с экстремизмом и его производными – терроризмом
и сепаратизмом, приобретающими транснациональный
характер, становится глобальной международной пробле-
мой и требует координации усилий различных государств.

Меры безопасности
Исходя из этих особенностей, в Российской Федерации
ведется работа по выстраиванию эффективной государ-
ственной системы мер профилактики и противодействия
любым формам экстремизма, важной составляющей кото-
рой является формирование соответствующей норматив-
но-правовой базы.
Ее основой является Конституция Российской Федерации
(статьи 13 и 29), запрещающая пропаганду или агитацию,
возбуждающую социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть или вражду, а также организацию
и деятельность общественных объединений, цели или дей-
ствия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности

Экстремизм исповедует упрощенные
решения в ответ на чувства беспокой-
ства и неопределенности, бытующие
у ряда социальных групп в условиях
перемен, охвативших общество
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Российской Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни.
Учитывая особую опасность экстремистской деятельно-
сти, в июле 2002 года в России был принят Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти». В нем было дано определение экстремизма в виде
конкретного перечня общественно опасных деяний, уста-
новлены формы и виды ответственности за их осуществ-
ление отдельными лицами, общественными объедине-
ниями либо средствами массовой информации. Кроме
того, в рамках данного закона удалось в согласованном и
систематизированном виде изложить цели, задачи и при-
нципы противодействия экстремизму, определить важ-
нейшие направления, формы и методы этой деятельно-
сти, установить ее правовые и организационные основы.
Реализация положений данного федерального закона
потребовала принятия целого ряда поправок и дополне-
ний в другие нормативно-правовые акты Российской
Федерации (включая Уголовный кодекс и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях).
В феврале 2006 года был принят Федеральный закон
«О противодействии терроризму», установивший основ-
ные принципы противодействия терроризму, правовые и
организационные основы профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма, а также правовые и организационные

основы применения Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в борьбе с терроризмом.
В последующий период в Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятельности» и связанные с ним
другие нормативно-правовые акты был внесен ряд попра-
вок (последние – 24 июля 2007 года № 211-ФЗ и 29 апреля
2008 года № 54-ФЗ).
Созданная в нашей стране государственная система про-
тиводействия экстремизму в качестве субъектов включает
федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления (в пределах своей ком-
петенции). При этом координацией данной деятельности
занимаются:
– Национальный антитеррористический комитет;
– Совет по взаимодействию с религиозными организация-
ми при Президенте Российской Федерации;
– Межведомственная комиссия Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации по конституционной безопасности;
– Координационное совещание руководителей правоохра-
нительных органов.
В целом, в вопросе противодействия экстремизму россий-
ская сторона исходит из следующего подхода к трактовке
этого явления: во-первых, как к приверженности крайним
(радикальным) взглядам и методам достижения социаль-
но-политических целей, во-вторых, как к совершенному
на основе данной приверженности общественно опасному
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деянию. Нужно подчеркнуть, что основным критерием
при отнесении конкретных деяний к экстремизму высту-
пает их общественная опасность.
Такой подход позволяет рассматривать экстремизм, преж-
де всего, как идеологию и практику применения, а также
пропаганду нелегитимного насилия, деятельность по раз-
жиганию национальной, расовой, религиозной вражды и
ненависти. Следует отметить, что логика формирования
экстремизма как социального явления предполагает
также образование более или менее развитых организа-
ционных структур, объединяющих лиц, приверженных
к указанным выше крайним взглядам и методам в соци-
ально-политических отношениях.

Наш подход заключается не в попытках законодательного
регулирования мировоззрения как такового, что в принци-
пе невозможно, а в законодательном закреплении подхода
государства к тем или иным мировоззренческим позици-
ям, которые, с точки зрения этого государства, являются
общественно опасными и неприемлемыми для публично-
го распространения в современном обществе. В этой
ситуации у носителя конкретного мировоззрения имеется
четкий ориентир для своего общественного поведения.
Хотелось бы подчеркнуть, что именно профилактические,
в том числе воспитательные и пропагандистские, меры,
направленные на предупреждение экстремистской дея-
тельности, являются для нас приоритетными.

Противодействие экстремистской деятельности в России
основывается на следующих принципах

признание, соблюдение и

защита прав и свобод чело-

века и гражданина, равно

как и законных интересов

организаций

законность

гласность

приоритет обеспечения

безопасности Российской

Федерации

приоритет мер, направлен-

ных на предупреждение

экстремистской

деятельности

сотрудничество государства

с общественными и рели-

гиозными объединениями,

иными организациями,

гражданами в противодей-

ствии экстремистской дея-

тельности

неотвратимость наказания

за осуществление экстре-

мистской деятельности

Исходя из этого, противодей-
ствие экстремизму осуществля-
ется по следующим основным
направлениям:

непосредственное выявление, преду-

преждение и пресечение экстремист-

ской деятельности общественных и

религиозных объединений,

иных организаций, физических лиц

принятие профилактических мер,

направленных на предупреждение

экстремистской деятельности, в том

числе на выявление и последующее

устранение причин и условий, способ-

ствующих ее осуществлению
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Н
о именно здесь в наибольшей степени
проявляется абсолютная незащищенность
индивида. От «традиционных» преступни-
ков всех мастей нас плохо или хорошо
защищают Уголовный и Уголовно-процес-

суальный кодекс, МВД, прокуратура, Следственный
комитет и т. д. От шпионов и диверсантов нас ограж-
дают ФСБ и другие структуры. С коррумпированными
чиновниками пытаются бороться те же МВД, ФСБ, про-
куратура, Следственный комитет, Счетная палата,
Общественная палата и т. д. С «оборотнями в погонах»
сражаются их собственные службы безопасности. Мно-
гочисленные, правда, далеко не всегда эффективные,
лицензирующие и контролирующие органы, а также

структуры гражданского общества призваны оградить
нас от контрафакта и некачественной и опасной для
здоровья продукции.
Ко всем этим службам у общества немало серьезных пре-
тензий и нареканий, которые действительно во многом
справедливы. Но в принципе никто не оспаривает необхо-
димости этих организаций и существования тех угроз,
с которыми они призваны бороться.
Что же касается информационной безопасности, то само
упоминание о ней вызывает мощный всплеск негодова-
ния у либерально мыслящей общественности. Постанов-
ка этой проблемы немедленно отождествляется с попыт-
ками введения цензуры, ограничением гражданских сво-
бод и возвратом к тоталитарному государству.

СовременнАя эпохА хАрАКтеризуетСя футурологАми КАК информАционнАя револю-
ция или «четвертАя волнА» (по элвину тоффлеру), оСновАннАя нА Симбиозе инфор-
мАционных и биотехнологий. Сегодня речь идет уже об изменении САмой природы
человеКА, формировАнии нового биологичеСКого видА в результАте эволюции – нА
этот рАз руКотворной. обрАботАннАя и интерпретировАннАя в СоответСтвии С инте-
реСАми и потребноСтями тех или иных общеСтвенных групп информАция СтАновит-
Ся СоКрушительным мехАнизмом преобрАзовАния оКружАющей дейСтвительноСти.
фАКтичеСКи, СбылоСь предвидение влАдимирА ленинА, Который говорил, что идея,
овлАдевшАя мАССАми (и притом, привнеСеннАя в эти мАССы извне, Со Стороны
АКтивного меньшинСтвА), СтАновитСя огромной мАтериАльной Силой.

Атака разума

Анатолий КучеренА

Что противопоставить информационным войнам



В то же время в СССР под напором одуряющей официаль-
ной пропаганды в ранг «добродетели» было возведено то,
что издавна презиралось на Руси: доносительство, крово-
жадность, пресмыкательство перед властью, готовность
мгновенно изменить свои взгляды и отречься от друзей и
единомышленников.

Анализируя эти факты и тенденции, авторы зловещих
антиутопий (например Дж. Оруэлл в его романе «1984»)
рисовали тоталитарное общество будущего, как полно-
стью подчиненное находящимся у власти информацион-
ным манипуляторам. Оказалось, однако, что и после смер-
ти тоталитарных режимов, в условиях так или иначе суще-
ствующей демократии информационные технологии спо-
собны оказывать мощное деструктивное воздействие.
В недавнем прошлом все мы были свидетелями бескон-
трольного информационного манипулирования, которое
нанесло огромный ущерб рядовым гражданам и государ-
ству в целом. Вспомним, например, массированную и изо-
щренную – с применением всех новейших технологий
нейролингвистического программирования – рекламу АО
«МММ» и других финансовых пирамид. Характерная осо-

Между тем мировой опыт неопровержимо свидетельству-
ет, что именно информационное воздействие, а отнюдь
не некие экономические законы, становилось движущей
силой величайших мировых потрясений и страшных
человеческих бедствий. Крестовые походы, «охота на
ведьм», европейская Реформация, Английская револю-

ция, якобинский террор периода Великой французской
революции – все эти события произошли под воздействи-
ем мощных информационных импульсов. В ХХ веке само
существование двух страшных тоталитарных режимов –
сталинизма и нацизма – во многом стало возможным бла-
годаря изощренным методам воздействия на массовое
сознание. А ведь все это произошло еще до появления
телевидения, Интернета и других новейших информа-
ционных технологий. Тотальное «оглупление и озвере-
ние» немецкого народа на основе бредовых теорий расо-
вого превосходства – яркий пример торжества иррацио-
нальных импульсов и звериных инстинктов под букваль-
но гипнотическим воздействием Гитлера, Геббельса,
Розенберга и их многочисленных прислужников по линии
пропагандистского и культурного фронта.
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Воздействию рекламы с применением всех новейших технологий нейро-
лингвистического программирования подверглись миллионы человек –
жертвы МММ и других финансовых пирамид
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бенность этой рекламы – ее вопиющее противоречие базо-
вым законам экономики и здравого смысла: поистине,
«верую, ибо это нелепо». Даже неспециалисту понятно, что
в условиях экономического спада, имевшего место в 90-е
годы, никакая экономическая деятельность, за исключе-
нием откровенно криминальной, не способна обеспечить
прибыль в сотни процентов годовых. Однако люди верили
в «чудо» и несли свои деньги г-ну Мавроди. Впоследствии
аналогичная «пирамида» была сооружена уже на уровне
государственной политики в виде ГКО – и снова все пове-
рили в то, чего не может быть никогда.
Очевидно, что в «информационном иммунитете» людей к
тому моменту была уже пробита серьезная брешь – и сде-
лано это было путем изощренных манипулятивных техно-
логий, суть которых остается нами неразгаданной, ибо их
творцы никогда не поделятся с окружающими своими
секретами.
А вот пример уже из сегодняшних дней. В стране дей-
ствуют сотни тысяч экстрасенсов, магов, целителей и про-
чих шарлатанов, которые обещают все и сразу – излечение
от рака и СПИДа, снятие порчи и «венца безбрачия», «отво-
рот и приворот», успех в бизнесе и разорение конкурентов
и т. д. Эти обещания противоречат всему, что, казалось бы,
должно быть от рождения свойственно современным
людям: научному мировоззрению, реальным фактам,
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здравому смыслу, присущими русскому человеку иронии
и здоровому скепсису. Однако этот мистический бред
имеет успех – и опять же благодаря информационным тех-
нологиям. Те же, кто обратились к этой «сверхъестествен-
ной» братии, подвергаются еще более мощному психоло-
гическому воздействию, нередко с летальным исходом.
Еще страшнее, что под воздействием информационных
манипуляторов вновь, как и в 30-е годы прошлого века,
произошло изменение самой «матрицы» человеческого
сознания: оказались отринутыми и осмеянными все тра-
диционные базовые ценности. Честный труд, любовь к
Родине, верность долгу, чувство стыда – все это под воздей-
ствием массированной пропаганды было выброшено с
«парохода современности». И, напротив, модно и почетно
стало демонстрировать то, что в традиционной русской
культуре было принято скрывать: предательство, непра-
ведно нажитое богатство, сексуальные извращения, нена-
висть к своей стране. Была стерта грань между глубоко
личным, интимным и публичным. На экране телевизоров
люди не стесняются демонстрировать видеозапись родов
собственной жены, рассказывать о своих извращенных

В «информационном иммунитете» людей уже пробита серьезная брешь, и сделано это
путем изощренных манипулятивных технологий

Сергей Мавроди – самый известный строитель финансовой пирамиды в стране.
Но и после краха МММ люди продолжали верить в «чудо» и нести деньги в подобные
структуры
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быть симптомом аппендицита или перитонита. Заглушая
ее обезболивающими, человек теряет драгоценное время
и приближает летальный исход. В своем цинизме рекламо-
датели обещают даже излечение онкологических заболе-
ваний, наживаясь таким образом на страданиях и гибели
людей. Например, довольно много людей скончалось от
одного такого «средства от рака», в состав которого входи-
ла ядовитая сулема. А ведь его реклама годами не сходила
со страниц СМИ. Не случайно один детский онколог –
интеллигентнейший человек – на полном серьезе заявил,
что он готов лично расстреливать изготовителей и реклам-
щиков такой продукции.
Проблема в том, что общество совершенно не знает, какие
именно технологии воздействия на подсознание приме-
няются в рекламе и некоторых «культовых» передачах. Но
мы знаем, например, что за 10 последних лет число лиц,
потребляющих наркотики, выросло в 20 раз. Где гарантия,
что это не произошло в том числе под влиянием неких
манипулятивных воздействий через СМИ в интересах рас-
полагающих неограниченными средствами наркодилеров.
Ведь еще Маркс писал, что при появлении перспективы
получения прибыли в 300% капитал не остановит даже
угроза виселицы. А у нас за недобросовестную и недосто-

верную рекламу предусмотрена лишь административная
ответственность.
В Интернете беспрепятственно распространяются порно-
графические снимки и ролики с участием малолетних
детей, причем перед извращенной фантазией их создате-
лей «ужасный» маркиз де Сад кажется жалким подма-
стерьем. И никто не делает ровно ничего, чтобы пресечь
этот мутный поток.
У этой проблемы есть и международный аспект. В Доктри-
не информационной безопасности Российской Федерации
используется такой термин, как «информационное ору-
жие». Многим он казался бессодержательным. Однако
именно такое оружие было применено против нашей стра-
ны в период военного конфликта в Южной Осетии.
В результате в глазах мирового сообщества Россия была
представлена в образе агрессора, хотя даже экс-госсекре-
тарь США Кондолиза Райс признала, что войну развязал
режим Саакашвили.
Очевидно, что столь значительное число западных СМИ
не могли единовременно «ошибаться»: вероятно, речь
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сексуальных фантазиях, обнародовать семейные скандалы
и т. п. В одной из передач симпатичная девушка рассказы-
вает о том, что она готова сняться в клипе, где ее будут
лишать девственности – и все за очень скромную сумму.
А народ требует уже не столько хлеба, сколько зрелищ,
причем все более острых и похабных. Предложение поро-
дило спрос, а спрос, в свою очередь, рождает предложение.
Возникает порочный круг нравственной и интеллектуаль-
ной деградации.
Вместо неотъемлемо присущей демократическому обще-
ству свободы получения и распространения информации
мы получили свободу определенных «групп влияния»
манипулировать общественным мнением и зомбировать
индивидуума в самых низменных и меркантильных целях.
Могучим орудием этого зомбирования стала реклама,
которая превращает человеческое существо в примитив-
ный организм, приходящий в состояние крайнего возбуж-
дения по самым ничтожным, с точки зрения здравого
смысла, поводам – будь то сухие прокладки или памперсы,
сверхпрочные или особо тонкие презервативы, чудодейст-
венные шампуни от перхоти или средства для мытья туа-
летов, шоколадные батончики или все более вкусные
корма для кошек. Степень сообщаемого рекламой возбуж-

дения становится для ее потребителей сродни пережива-
нию оргазма или наркотического «кайфа».
«От хороших новостей хочется кричать!!!» – что есть мочи
вопит рекламный персонаж. О какой же новости идет
речь? Близок час преодоления финансового кризиса? Уче-
ные открыли секрет вечной молодости? Человек высадил-
ся на Марсе? Увы, речь идет всего лишь о некоем раство-
римом в кипятке суррогате супа, который и нормальной-
то пищей назвать нельзя.
Реклама агрессивно навязывает определенный образ
жизни – вредный для физического здоровья и губитель-
ный для здоровья душевного. Рекламные ролики предла-
гают на бегу откусывать от конфеты в коричневой оберт-
ке. «Не тормози…», – кричат они. Что сие означает?
Сожри на бегу шоколадный батончик и сделай еще один
шаг на пути к язве желудка.
Особая статья – бесконтрольная реклама лекарственных
препаратов. «Мощное средство от боли», – сообщает нам
телевизионный зазывала. И невдомек доверчивому зрите-
лю, что боль имеет разную природу. Боль в животе может

Вместо неотъемлемо присущей демократическому обществу свободы
получения и распространения информации мы получили свободу опре-
деленных «групп влияния» манипулировать общественным мнением
и зомбировать индивидуума в самых низменных и меркантильных целях
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идет о хорошо организованной некими зарубежными
силами и тщательно срежиссированной кампании, кото-
рой, надо честно признать, Россия мало что смогла про-
тивопоставить.
К сожалению, в современных «информационных войнах»,
как и в любых других, побеждает тот, у кого присутствуют
продуманная долгосрочная стратегия, железная воля и
новейшие вооружения. Надо прямо сказать, что у США все
это было, есть и, надо думать, будет. У России же нет ни
того, ни другого, ни третьего. Наша «информационная
доктрина» была сформулирована в предельно общем виде
много лет назад, она уже давно не отвечает современным
реалиям. У соответствующих информационных и пропа-
гандистских служб отсутствует воля к тому, чтобы жестко
отстаивать российские национальные интересы (к тому
же эти интересы системно не сформулированы), навязать
свою информационную повестку. Как правило, мы лишь
вяло и неуверенно реагируем на пропагандистские кампа-
нии, инициированные извне. Что касается «информацион-
ного оружия», то громадное и все нарастающее технологи-
ческое отставание России от Запада делает нас тотально
зависимыми от западных информационных технологий.
А ведь какая-то их часть вполне может быть подобна «тро-
янскому коню», который рано или поздно сыграет свою
роль в уничтожении России.
Действующий Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», к сожалению, не решает

задач обеспечения информационной безопасности в пол-
ном объеме. Остаются нерешенными и такие вопросы,
как защита частной жизни гражданина от незаконного
вторжения, несанкционированный доступ к различным
базам данных, защита чести и достоинства от разного
рода «компроматов» в СМИ и Интернете и т. д. А ведь для
человека чести клевета может быть еще более болезнен-
ной, чем физическое насилие. Как несколько грубовато
говорил один из моих доверителей, ставший жертвой
«войны компроматов», «пули из дерьма страшнее, чем
пули из свинца».
Вот почему, на мой взгляд, назрела настоятельная необ-
ходимость разработки и принятия нового базового зако-
на «Об информационной безопасности», который мог бы
стать основой для создания дополнительных правовых
актов, призванных оградить отдельных граждан и госу-
дарство в целом от использования криминальных инфор-
мационных технологий. В условиях обостряющегося кри-
зиса это одна из важнейших составляющих обеспечения
национальной безопасности, сохранения России как еди-
ного, суверенного и независимого государства.
Разумеется, разработка этого закона должна происходить
не кулуарно, в тиши чиновничьих кабинетов – иначе мы
получим еще один мертворожденный плод «бюрократиче-
ского вдохновения». В этой работе должны принять уча-
стие ученые, эксперты, представители гражданского
общества – все те, для кого вопрос «быть или не быть» Рос-
сии приобретает наиболее актуальное звучание.

Обращающиеся к
сверхъестественному
зачастую подвергают-
ся еще более мощно-
му психологическому
воздействиюP
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Андрей Станиславович, у Вас крайне широкий круг

обязанностей в различных общественных организациях.

Какие вопросы для Вас первоочередные? Работаете ли Вы

с прямыми обращениями граждан?

В Общественной палате и в Общественном совете при
ФСБ России у меня два основных блока вопросов. Во-пер-
вых, это обеспечение избирательных прав граждан,
общественный контроль за выборами – то, чем я зани-
маюсь постоянно. Ведь это тоже форма защиты общества
и государства от различных противоправных посягатель-
ств. Вторая, не менее важная для меня тема, – противодей-
ствие коррупции.
Мне всегда приходилось работать с конкретными людьми,
с обращениями граждан. Как в СССР, когда я работал
в инспекторском управлении, а затем был помощником
председателя КГБ России, так и сейчас. По линии Обще-
ственной палаты я занимаюсь организацией по всей стра-
не системы горячей линии связи с избирателями. Мы соби-
раем и анализируем информацию от наблюдателей и рядо-
вых граждан. И зачастую информация приходит очень
острая. Нередки случаи, когда люди, пользуясь выпавшей
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возможностью, сообщают факты, не связанные с избира-
тельным процессом, но в которых речь идет буквально
о жизни и смерти. Вот, помнится, с Южного Урала позво-
нил пожилой человек, инвалид. Говорит: «Вы нас призы-
ваете идти на выборы, голосовать, а мы думаем о том, как
выжить. В городе три месяца нет инсулина. Можете что-то
сделать – сделайте!» В таких случаях, пользуясь статусом
члена Общественной палаты, обращаюсь к мэрам, губер-
наторам… С одной стороны, не совсем хорошо, что
помощь граждане получают лишь благодаря тому, что так
сложилась политическая конъюнктура, с другой – важно
прийти им на помощь, чтобы люди чувствовали – они не
одни в этом мире.

С какими обращениями работать сложнее всего?

Когда речь идет об обращениях, связанных с противодей-
ствием коррупции, то здесь возникает следующая пробле-
ма. Происходит много спекуляций, попыток лоббировать
чьи-то интересы, и не только хозяйствующих субъектов,
но, бывает, и криминальных сообществ. И зачастую
с помощью таких обращений нас пытаются втянуть в свои

Круг вопросов, в Которых профессионально ориентируется член общественного
совета при фсб россии андрей пржездомсКий, чрезвычайно широК. его биография –
это годы, отмеченные многочисленными званиями и регалиями в науКе, литературе,
в органах государственной безопасности и в общественной деятельности. но Кроме
своих профессиональных достижений андрей станиславович известен КаК заядлый
путешественниК, исследователь историчесКих загадоК и человеК, обладающий
талантом всегда оКазываться в эпицентре важных событий. о том, КаКие задачи ему
приходится решать сегодня в самых разных областях общественной жизни, андрей
пржездомсКий рассКазал нашему журналу.

№1(04)_март_2009
фсб_за и против общественный совет_портрет

Андрей Пржездомский:
«у общественной
деятельности должен
быть конкретный
результат!»
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споры, или, как говорят, «разборки». Поэтому все вопросы
рассматриваются очень тщательно, в контакте с прокура-
турой. Но зерна от плевел удается отделить не всегда.
Обычные граждане часто воспринимают такие институты,
как Общественная палата, Общественный совет при ФСБ
России, еще одним рычагом для решения своих личных

вопросов. Но даже если
граждане предприняли ряд
действий в рамках закона,
если прошли весь круг в
рамках правовых норм, и
даже если им отказывали на
каждом этапе, то общест-
венные инструменты все
равно не могут быть приве-
дены в действие. Общест-
венные институты – это тот
ресурс, к которому надо
обращаться в случае, если

не срабатывают реальные правовые механизмы. Или в том
случае, когда появляется системная проблема, которая
затрагивает большую часть общества. Например, в Обще-
ственную палату поступало много обращений, связанных
с «однорукими бандитами». Палата предложила вывести
игорный бизнес из городов. Звучало много мнений, часто
ехидных, о том, что такие инициативы бессмысленны. Но
публичная поддержка нашей позиции президентом сыгра-
ла решающую роль. Не факт, что мы добьемся полной побе-
ды. Еще во времена, когда я работал заместителем директо-
ра налоговой полиции России, наши попытки подступиться
к игорному бизнесу сталкивались с мощным противодей-
ствием, в том числе из чиновничьих кабинетов очень высо-
кого уровня. Но важно, что борьба за право общества чув-
ствовать себя защищенными от дельцов, наживающихся на
человеческом азарте, идет.
Когда я пришел в Общественную палату, то определил для
себя, что заниматься буду конкретными, содержательными
делами. О курируемых мною вопросах уже было сказано.
Я решил, что получать массовые обращения граждан в
связи с коррупцией и при этом беспомощно разводить рука-
ми – бессмысленное занятие. Можно, конечно, надувать
щеки и говорить, что при необходимости мы можем и пре-
зиденту пожаловаться… Но я считаю, что это непродуктив-
ный путь. Поэтому я сосредоточил внимание на том, что

может дать реальный результат. Возникло направление –
«антикоррупционный ликбез». Я собрал авторский коллек-
тив из компетентных специалистов, и мы стали готовить и
выпускать большими тиражами брошюры, в которых рас-
сказывается о том, что делать в той или иной коррупцион-
ной ситуации. Сначала выпустили книжку-памятку «Если у

Вас вымогают взятку», затем – о защите от рейдерских зах-
ватов, далее – по призыву на военную службу; сейчас в
работе брошюра, направленная против вымогательства
взяток на таможне, и «Зачетка без взяток» – она и готовится
к выпуску в форме студенческой зачетной книжки.

Андрей Станиславович, рейдерство и армейский

призыв – сферы, не требующие комментариев.

СМИ постоянно поднимают эти вопросы. Почему своим

очередным объектом внимания Вы выбрали образование?

То, что происходит сейчас в сфере высшего образования, не
может не тревожить. С кем ни пообщаешься из студентов –
едва ли не все готовы сдавать зачеты и покупать экзамены
за деньги. Получается, что из вузов выходят непрофессио-
налы с купленными знаниями, которые потом будут лечить
не так, вырезать не то, сеять неправильно, арестовывать
невиновных. Это одна сторона медали. Но есть и другая –
морально-этическая. Молодой человек привыкает, что все
можно купить. Сейчас – курсовую, лабораторную, дип-
лом… А потом он сядет в кабинет с набором телефонов
АТС-1, АТС-2… и будет думать, что можно купить чиновни-
ка, политика. Это – деградация морали, и она, к сожалению,
продолжается. Поэтому образование – это та сфера, на
которую надо в первую очередь всем миром навалиться,
если мы хотим обуздать коррупцию. В этом нас поддержи-
вают некоторые молодежные организации, но у них ради-
кальный подход – «вычистить взяточников из вузов!» Рек-
торы гораздо сдержаннее. Они соглашаются, что бороться с
взятками необходимо. Но делать это надо аккуратно, чтобы
не разбалансировать обстановку в учебных заведениях.
С этим мы согласны и будем действовать очень осторожно.

Вузовские преподаватели – высокообразованная часть

общества. Принято считать, что принимать экзамены

и зачеты «за деньги» их заставляет более чем скромная

оплата труда. Могут ли высокие зарплаты стать панацеей

от коррупции в вузах, чиновничьих кабинетах,

медицинских учреждениях?

То, что происходит сейчас в сфере высшего обра-
зования, не может не тревожить. С кем ни пооб-
щаешься из студентов – едва ли не все готовы
сдавать зачеты и покупать экзамены за деньги
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Безусловно, достойная зарплата должна быть у всех. Но
надо иметь в виду, что высокий официальный доход – не
рычаг противодействия коррупции. Зарплата никогда не
приблизится к масштабам той коррупционной ренты,
которую человек может извлечь из своей должности.
Обществом, историей и правом выработаны надежные
инструменты. Если человек служит государству, то,
с одной стороны, на него возложена большая ответствен-
ность и для него существуют определенные ограничения,
а с другой – он должен пользоваться системой долгосроч-
ных социальных гарантий. То есть человек должен пони-

мать, что если он возьмет взятку, то лишится всего – высо-
кой пенсии, квартиры в рассрочку, комфортного отдыха и
т. п. Вы помните, в начале девяностых большие начальни-
ки предприняли борьбу с социальными благами для
чиновников. Даже президент, подавая пример, стал ездить
в троллейбусе. И что из этого вышло?
В настоящее время человек приходит «на должность», и
при этом он понимает, что ничем не защищен: через год-
два сменится руководство, произойдет очередная рефор-
ма – и он останется ни с чем. Он же не бизнесмен, денеж-
ными вложениями не защищен. А сейчас, в эту самую

Заместитель председателя Обществен-
ного совета при ФСБ. В прошлом –
сотрудник органов безопасности и
налоговой полиции. В 80–90-е годы под-
нялся по служебной лестнице от рядо-
вого работника в системе шестого
управления (экономическая безопас-
ность) до старшего инспектора Инспек-
торского управления КГБ СССР, был
помощником председателя российско-
го КГБ, заместителем начальника одного
из управлений центрального аппарата
Министерства безопасности. Участвовал
в развертывании работы Совета безо-
пасности Российской Федерации. Буду-
чи заместителем начальника управле-
ния Федеральной государственной
службы Президента Российской Феде-
рации работал над выстраиванием
эффективного механизма государствен-
ной кадровой политики, системы орга-
низации госслужбы, разрабатывал меры
по противодействию коррупции в выс-
ших эшелонах власти и участвовал в их
практической реализации.
В течение ряда лет являлся заместите-
лем директора Федеральной службы
налоговой полиции, заведующим кафе-
дрой в Финансовой академии при Пра-
вительстве Российской Федерации.

досье,

Пржездомский
Андрей Станиславович

Генерал-лейтенант запаса.
После выхода на пенсию возглавил
Российский фонд свободных выборов,
одним из учредителей которого явля-
ется ЦИК России. Занимается разработ-
кой механизмов общественного кон-
троля над соблюдением избиратель-
ных прав граждан, системы по преду-
преждению и пресечению нарушений
в сфере выборов.

С 2006 года является членом Обще-
ственной палаты, возглавляет подко-
миссию по проблемам противодей-
ствия коррупции. Член Научно-кон-
сультативного совета Генпрокуратуры,
Совета по кадровой политике Цен-
трального федерального округа.
Кандидат исторических наук, член
Союза писателей России.
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минуту, у него в руках имеются широкие возможности –
право подписи на разрешительных документах, влияние
на формирование нормативной правовой базы, кадровые
рычаги и т. п. Значит, пока не поздно, надо себя обеспечи-
вать на будущее всеми возможными способами, даже если
они вступают в противоречие с законом. И получается,
что единственным сдерживающим фактором может
являться только нравственная позиция человека. Таким
образом, мы сами создали питательную среду для воспро-
изводства коррупции. А коррупционером должно быть
невыгодно и опасно!
Подготовленный нами в 2007 году доклад «Уровень кор-
рупции в Российской Федерации и некоторые антикорруп-
ционные приоритеты», в котором содержатся не столько
объективные констатации, сколько алгоритм приоритет-
ных действий, остается абсолютно актуальным и сейчас.
Говорим много, принимаем законодательные и норматив-
ные акты, программы, планы… Но уже давно известно:
закон в нашей стране живет своей жизнью, а реальная
практика – своей.

Причины и следствия возникновения коррупции лежат
в разных областях. Мне повезло, что я прошел все ступени
объективного восприятия окружающего мира. Сначала,
работая в Московском государственном университете,
формировал свою позицию просто, как и все обычные
граждане СССР. Потом, проходя службу в КГБ, увидел
целые пласты причин, которые влияют на поведение
людей, работу скрытых пружин, которые стимулировали
процессы распада в государстве. Затем, уже в эпоху Ельци-
на, будучи руководителем одного из управлений Админи-
страции Президента Российской Федерации, встретился с
хитросплетениями коридоров власти. И это было разоча-
рование. Мне казалось, что механизмы принятия решений
должны быть сбалансированы, взвешены, ведь в их разра-
ботку вовлечены гигантские структуры и сотни тысяч
людей. А выяснилось, что все зависит от личностных,
моральных качеств человека, который эти решения при-
нимает. Налоговая полиция открыла мне экономические
рычаги влияния. И я вдруг понял, что многие управленче-
ские решения и политические акции продиктованы
банальным экономическим интересом конкретных
людей. Множество ларчиков открывается просто – за
ними лежат большие деньги. Еще в середине девяностых,
во время моей работы в Администрации Президента,

нами были внедрены некоторые доста-
точно эффективные меры по противо-
действию коррупции, которые уже
стали давать свои результаты. Форми-
рование кадрового резерва, система
принятия коллегиальных кадровых
решений, тщательная проверка соиска-
телей высоких государственных долж-

ностей – все это мучительно возрождалось после несколь-
ких лет безвременья и развала. Но при смене очередного
начальника все было моментально разрушено. Пришли
люди, которые считали, что до них вообще ничего не
было. Эти меры работали бы и сегодня, но проходят годы,
и с горечью замечаешь, как становишься свидетелем оче-
редного изобретения велосипеда. Увы! История в очеред-
ной раз никого не учит.

У Вас был трудный период, когда после активной

деятельности в госслужбе и налоговой полиции,

пришлось остаться без работы. Не это ли подвигло Вас

начать писать книги?

Некоторые книги были написаны еще в советское время,
когда я работал в КГБ СССР. Я занимался делами, которые
носили сугубо конфиденциальный характер, и руковод-
ство дало мне санкцию на публикации только под псевдо-
нимом. Я взял мамину девичью фамилию, и в магазинах
появились книги под фамилией Орлов. Не раскрывался я
довольно долго – до середины девяностых. И бывали слу-

Подготовленный нами в 2007 году доклад «Уро-
вень коррупции в Российской Федерации и неко-
торые антикоррупционные приоритеты» остается
абсолютно актуальным и сейчас
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чаи, когда у меня же интересовались: кто такой Орлов?
Почему его никто не знает лично?

Но книга «Кагэбэшник» вышла уже под вашей настоящей

фамилией?

Да, тут я поступил наоборот – вывел своего героя под
фамилией Орлов. Все действующие лица в ней абсолютно
реальны, и главного героя я писал с себя. Не приукраши-
вал, не подстраивался под сегодняшние взгляды – писал
так, как было. В итоге одни говорили: «Слушай, ты остал-
ся в плену тоталитарных воззрений!», а другие: «А ты, ока-
зывается, радикальный демократ!» Наверное, полярные
точки зрения читателей как раз и соответствуют описы-
ваемым событиям 1990–1991 годов – однозначно оценить
их невозможно.

Андрей Станиславович, Вы – человек, нацеленный

на практический результат. Какие планы можно

реализовать в Общественном совете

при ФСБ России?

На одном из заседаний Общественного совета я выступил
с предложением провести мониторинг организаций, кото-
рые заявляют о себе как о борцах с преступностью.
В самом широком спектре – от национальной безопасно-
сти до коррупции и экстремизма. У меня сложилось устой-
чивое впечатление, что зачастую мы имеем дело совсем с
другими мотивами. Самое безобидное, если встречаются

дети лейтенанта Шмидта или новоявленные Остапы Бен-
деры и Хлестаковы. Обычные проходимцы, которые уста-
навливают контакты с властными структурами и, благо-
даря этому, извлекают какую-то выгоду. Таким фактам
несть числа. Гораздо хуже, когда мы сталкиваемся и с
организациями, которые находятся на содержании кри-
минальных сообществ, и со структурами, существующи-
ми на деньги зарубежных спонсоров, далеко не всегда доб-
рожелательных к нашей стране.
Например, одна из таких организаций регулярно выстраи-
вает и публикует мировой индекс коррупции, по которому
Россия всегда находится между Танзанией, Бангладеш и им
подобными странами. Помимо того что сама методика у
меня, как у человека с научным прошлым, вызывает опре-
деленные сомнения, декларируемый результат такого
«исследования» несет в общество резкий отрицательный
заряд безнадежности и уныния. В апреле должны состоять-
ся инициируемые нашим советом общественные слушания
с участием многочисленных неправительственных органи-
заций, которые занимаются проблемами безопасности
государства и общества. Я считаю, надо будет выслушать
их предложения, выстроить общую систему совместных
действий, что, естественно, позволит добиваться более
заметных результатов. Но ведь обязательно надо понимать,
с кем мы имеем дело. Вдруг это рейдеры? Или криминал?
Но как только на одной пресс-конференции я выступил с
предложением мониторинга таких организаций, как тут же
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пошел вал критики и обвинений, дескать, мне хочется ука-
зать, кому позволено судить о добропорядочности той или
иной организации. Но не можем же мы под эгидой Обще-
ственного совета при ФСБ России объединять организации,
которые потом будут использовать это обстоятельство как
средство реализации своих интересов, выходящих за рамки
правового поля. Мне известны случаи, когда представители
«борцов с преступностью и коррупцией», пользуясь своей
вовлеченностью в действия правоохранительных органов,
выезжают в регионы и буквально выколачивают из мест-
ных властей какие-то бонусы – открытие приемных, выде-
ление средств, ресурсов и т. п.
Но справедливости ради надо сказать, что есть достаточно
мощные и результативные общественные организации.
Вот недавно из одного региона пришел результат работы
одной такой общественной структуры. Это – документиро-
ванный пакет расходов местной администрации, связан-
ный с деятельностью руководителя этого субъекта федера-
ции. В этом абсолютно депрессивном регионе, в который
регулярно поступают большие бюджетные средства, глава
администрации устанавливает в своем кабинете дорого-
стоящую мебель типа «дивана с инкрустацией ценными
породами дерева и золотом», вешает гобелены и иным
образом облагораживает свое рабочее место, тратя на это
многие миллионы рублей. Конечно, не проверив, такие
документы нельзя предавать гласности, но в то же время и
нельзя отдать их в руки тем, кто это дело «замурыжит».

Есть и еще дела, занимаясь которыми, можно получить
практический результат. В Общественном совете мы уже
не первый раз рассматриваем перспективы участия
институтов гражданского общества в системе мер проти-
водействия терроризму и экстремизму. Очень острая и
чувствительная тема! Тщательно изучив ее, наш собствен-
ный потенциал и обстоятельно посоветовавшись со спе-
циалистами, мы намереваемся в ближайшее время выйти
с комплексом предложений по этой теме.
Есть еще один круг вопросов, который мне близок, – защи-
та государственных секретов и права граждан, которые
с этими секретами сталкиваются. Журналистской брати-
ей это именуется «шпионскими делами». Мне довелось
неоднократно встречаться с правозащитниками, юриста-
ми, теми специалистами, которые определяют степень
секретности информации. Да и мне самому еще в 80-е
годы пришлось заниматься вопросами гостайны, пробле-
мами предотвращения утечки информации за рубеж.

И уже тогда руководству КГБ и страны предлагалось
серьезно модернизировать систему засекречивания
информации. Конечно, в те времена подобные предложе-
ния пройти не могли. Сейчас же общество стало другим,
более открытым, и процесс модернизации системы неиз-
бежен. Чем уже круг секретов, тем более надежно их
можно хранить. А как историк могу сказать, что целые
пласты биографии нашей страны от общества, к сожале-
нию, скрыты, исключены из научного оборота.
Мне много приходилось работать с архивами ФСБ и внеш-
ней разведки. Это – кладезь материалов об истории, в них
сосредоточено гигантское количество сведений о выдаю-
щихся людях, подвигах, событиях, которые нам совершен-
но неизвестны! Процедура рассекречивания остается
очень сложной.
Когда я писал книгу «Секретные объекты вервольфа»
о деятельности «Смерш» и советской разведки во время
войны, то знакомился с материалами спецслужб Герма-
нии и наших органов безопасности. По существу, очень
многое из той информации уже не может нанести никако-
го ущерба ни конкретным людям, ни государству в целом.
Людей, ставших в свое время источниками информации,
уже нет, технологии работы контрразведки, благодаря
публикациям 90-х годов, стали всем известны. Когда я
писал ту книгу, мне привезли шесть телег с делами. Из
того, что я хотел бы рассекретить, было открыто процента
два или три. Все остальное пришлось рассказывать язы-

Со студенческой скамьи я очень любил путешествовать, объездил
всю страну. Семья разделила мое увлечение, вместе мы прошли
немало экстремальных маршрутов



ком Эзопа, причем тоже согласовывать «в установленном
порядке».

Андрей Станиславович, мы начали интервью с того,

что у Вас чрезвычайно широкий круг обязанностей.

Но, читая Вашу биографию, удивляешься, насколько

широкий у Вас круг внеслужебных интересов. Хватает ли

времени на все?

Да, это мое самое уязвимое место. Мне действительно
катастрофически не хватает времени. У меня несколько
нетипичный не только круг интересов, но и сам подход
к жизни. Я не знаю, что такое жить на даче, и у меня
никогда не было такой потребности. Собственно говоря,
и дачи никогда не было. Я никогда не отдыхал в санатории
или в доме отдыха, хотя всегда имел, прямо скажем, экс-
клюзивные возможности для этого. Со студенческой
скамьи очень любил путешествовать, объездил всю стра-
ну. И моя супруга, как только мы поженились, сразу разде-
лила мои увлечения. Поначалу мы путешествовали не
очень далеко, а потом, уже вместе с детьми, объездили
весь Север, побывали на Курилах, Сахалине, Кавказе,
в Саянах и на Алтае, в Приморье и на полуострове
Канин… Жили в палатках и чумах, ездили на нартах и вез-
деходах, летали на вертолетах и сплавлялись по горным
рекам. В прошлом году с женой были в Бурятии, верхом на
лошадях прошли по труднодоступным дебрям к Долине
вулканов. Это – настоящий экстрим. Там нет пока турист-
ских троп, но красота – неописуемая. Как, собственно
говоря, во многих уголках нашей страны.
Но я люблю не только нехоженые дороги, мне нравится
бывать в Европе. В Норвегии мы прошли по самому боль-
шому леднику в Европе, в Германии передвигались на
велосипедах по острову Зюльт в Северном море и совер-

шали восхождения на вершины Баварских Альп. Жизнь
вообще интересна на контрасте.
Я много снимаю фото и видео, сам монтирую фильмы.
Жалею, что не успеваю заниматься музыкой, хотя есть и
образование, и фисгармония дома стоит. Я купил ее еще
в советское время, за бросовые деньги. Хотел орган, но
материально его «вытянуть» было нереально. Фисгармо-
ния была сломанная, и я сам ее два года восстанавливал.
Мастеров-специалистов по такому редкому инструменту
не было. Пошел в Музыкальный музей имени Глинки,
нашел книгу о ее устройстве, правда, на немецком языке.
Благо немецкий у меня неплохой, и я, пользуясь этой кни-
гой, разбирал фисгармонию по деталям, записывал
в «амбарную книгу», какая деталь под каким номером
идет. Восстановил. Это настолько интересный, потрясаю-
щий инструмент!
Я очень люблю рисовать, мне близка графика. Некоторые
свои книги иллюстрировал сам.
Честно говоря, со всей работой, которую приходится
вести, для творчества времени остается крайне мало.
И иногда начинаешь задумываться: а что главное? Вот
написал книгу – она осталась надолго. А насколько высок
коэффициент того, что ты делаешь ежедневно, сиюми-
нутно?
Планов у меня громадье, есть задумки по новым книгам.
Хочу написать о 1993 годе – я и тогда оказался в эпицен-
тре событий. А для нынешней молодежи события и 91-го и
93-го годов – практически неизвестны, хотя это ключевые
моменты, оказавшие влияние на весь ход нашей совре-
менной истории. Запас прочности у меня высокий, рабо-
ты много, будем идти к новым результатам!

Беседовал Роман АРшАнский



За кулисами
десятилетней
войны



Прошло 20 лет с того момента, как 15 феВраля 1989 года В соотВетстВии с ЖенеВскими
соглашениями Войска ссср были ВыВедены из афганистана. однако до сиХ Пор Ведут-
ся дискуссии о соВетском Военном ПрисутстВии 1979–1989 годоВ: был ли ПраВомерен
ВВод Войск на территорию афганистана или это было ВторЖение, Почему были ВыВе-
дены Войска, одерЖали ли они Победу или ПотерПели ПораЖение?

75дата_афганский маршрут
№1(04)_март_2009
фсб_за и против

Военные перевороты
Политический кризис в Афганистане 1970-х годов стал
причиной неоднократной смены власти. В июле 1973 года
при участии армии произошел государственный перево-
рот, в результате которого была свергнута монархия и
установлен республиканский строй во главе с президен-
том Мухаммадом Даудом. Вскоре развернулась борьба за
выбор пути дальнейшего развития страны.
27 апреля 1978 года в Кабуле группа офицеров – членов
Народно-демократической партии Афганистана (НДПА)
совершила военный переворот, получивший название
«Апрельская (саурская) революция». 30 апреля страна
стала Демократической Республикой Афганистан (ДРА).
Председателем Революционного совета (высшего органа
власти) и одновременно премьер-министром ДРА был
избран генеральный секретарь ЦК НДПА Нур Мухаммад
Тараки, заместителем председателя Революционного сове-
та и заместителем главы правительства Афганистана –
Бабрак Кармаль.
Апрельская революция произошла без какой-либо ини-
циативы и поддержки со стороны Советского Союза.
Афганские революционеры поставили СССР перед свер-
шившимся фактом. Оценивая ситуацию в Афганистане
как позитивную и руководствуясь принципом невмеша-
тельства во внутренние дела других государств, исходя из
суверенного права каждого народа решать вопрос о пра-
вительстве, СССР признал новый режим в Афганистане.
Вслед за этим из ДРА одна за другой последовали просьбы:
в мае – командировать в страну советских советников
(партийных, военных, сотрудников КГБ СССР), в июне –
создать представительство КГБ СССР при афганских орга-
нах безопасности, затем – увеличить военную помощь. По
решению Политбюро ЦК КПСС в Афганистан выехали

представители различных ведомств, в том числе группа
сотрудников КГБ СССР.
В июне 1978 года в Кабуле было создано представитель-
ство Комитета госбезопасности. В июле во главе делега-
ции КГБ СССР в Кабул направился руководитель совет-
ской внешней разведки Владимир Крючков.
Советское партийно-государственное руководство было
заинтересовано в создании института советников как
одного из важнейших инструментов контроля и распро-
странения своего влияния в стране, имеющей важное
стратегическое значение. Можно вполне обоснованно

Василий ХристофороВ,
доктор юридических наук

В феврале 1989 года советские войска покинули Афганистан

Апрельская революция произошла без
какой-либо инициативы и поддержки
со стороны Советского Союза. Афган-
ские революционеры поставили СССР
перед свершившимся фактом
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говорить, что институт советников был порожден совпа-
дением интересов советского руководства и новой поли-
тической элиты Афганистана.
НДПА, взявшая власть в свои руки, не была готова удер-
живать ее, поскольку не имела опыта государственной и
хозяйственной работы, прочной социальной базы,

существенных позиций среди мусульманского духовен-
ства. Новое афганское руководство рассчитывало на
помощь Советского Союза. Для этого требовалось расши-
рить число советских специалистов, советников и кон-
сультантов. Укрепление революционно-демократического
режима в Афганистане и развитие советско-афганских
отношений отвечало интересам усиления влияния СССР
как в самом Афганистане, так и во всем стратегически
важном районе Среднего Востока.
Тем временем в руководстве НДПА стали проявляться раз-
ногласия, соперничество и личные амбиции. Началась
борьба за власть между двумя партийными фракциями –
«Хальк» и «Парчам». Тараки и его приверженцы (хальки-
сты) стали постепенно выдавливать сторонников Карма-
ля (парчамистов) с руководящих постов в НДПА и из
административных структур. Фактически вторым лицом
в партии и стране Тараки сделал министра иностранных
дел Хафизуллу Амина.
В 1979 году обстановка в ДРА осложнилась, по стране про-
катилась волна беспорядков. В марте в Герате вспыхнул

антиправительственный мятеж. С большим трудом при
помощи артиллерии и авиации восстание удалось пода-
вить. Лидеры НДПА обращались в СССР с просьбой ока-
зать экстренную военную помощь, в том числе направить
советский воинский контингент. Постепенно волнения
докатились до Кабула. По всей стране стали формировать-
ся вооруженные отряды оппозиции. Афганистан оказался
на грани гражданской войны.
В течение лета 1979 года антиправительственные выступ-
ления охватили большую часть страны. В этот период
Тараки и Амин неоднократно просили советское руковод-
ство оказать военную помощь.
В сентябре Амин, отстранив Тараки от всех занимаемых
должностей, сосредоточил все ключевые посты в своих
руках. Через несколько дней Тараки был убит.
В НДПА произошел дальнейший раскол, ослабилось ее
влияние на социально-экономическую и политическую
жизнь страны, усилилось оппозиционное движение.

Защита южных границ
Постепенно Афганистан превратился в очаг напряженно-
сти и нестабильности в регионе. Амин активно расширял
контакты с американцами. Его отношения с советскими
представителями в Кабуле ухудшались. К концу 1979 года
крупномасштабные боевые действия велись в 18 из 26
провинций Афганистана, возникла угроза падения режи-
ма НДПА. Афганские руководители вновь и вновь ставили
вопрос перед руководством СССР о вводе советских войск.
Решение направить в Афганистан войска было непростым
для советского руководства. Требовалось выбрать: или
обстановка в стране перерастет в широкомасштабный
кризис с непредсказуемыми последствиями, или в Афга-
нистане к власти придут прогрессивные силы, способные
покончить с произволом и вывести страну из тупика. Лео-
нид Брежнев, Юрий Андропов, Андрей Громыко и Дми-

Советский Союз имел большой опыт
поддержки стран социалистического
содружества и развивающихся стран
Юго-Восточной Азии, Африки,
Ближнего и Среднего Востока

В июле 1978-го во главе делегации КГБ СССР в Кабул направился руководитель
советской внешней разведки Владимир Крючков

Побывав в конце января 1980-го в Кабуле, председатель КГБ СССР Юрий Андро-
пов отметил рост вмешательства Вашингтона и Пекина во внутренние дела ДРА
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трий Устинов обосновывали решение о вводе войск в ДРА
стратегическими интересами СССР: защита южных гра-
ниц, сохранение дружественных отношений с Афганиста-
ном, перекрытие каналов поступления наркотиков.
Последующие события показали, что для подобной точки
зрения были основания. Власть в Афганистане было реше-
но передать в руки Кармаля, который обеспечил бы ста-
бильность в стране и изменил соотношение сил в регионе
в пользу СССР. В результате таких размышлений и учиты-
вая многократные обращения афганского руководства,
12 декабря было решено ввести в Афганистан ограничен-
ный контингент советских войск (ОКСВ).
Советский Союз имел большой опыт поддержки стран
социалистического содружества и развивающихся стран
Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего и Среднего Вос-
тока. СССР не только оказывал им экономическую
помощь, но и направлял советников, поставлял военную
технику, оружие и боеприпасы.
На совещании 24 декабря 1979 года Дмитрий Устинов
довел до руководящего состава вооруженных сил решение
о вводе войск в Афганистан. Советские войска перешли
государственную границу 25 декабря в 15 часов по
московскому времени. Одновременно началась перебро-
ска войск и техники в Кабул и Баграм.
Группировка советских войск в ДРА включала в себя
управление 40-й армии, 1 воздушно-десантную и 3 мото-
стрелковые дивизии, 9 отдельных бригад и 7 отдельных
полков, 4 полка фронтовой и 2 полка армейской авиации,

тыловые, медицинские, ремонтные, строительные и дру-
гие части и подразделения. Наибольшей численности –
1 млн 87 тыс. человек ОКСВ достиг в 1985 году.
Вместе с советскими войсками на территорию Афганиста-
на вошел и Особый отдел 40-й армии, основной задачей
которого стало обеспечение безопасности советских войск
на территории ДРА, сбор разведывательной и контрразве-
дывательной информации, помощь командованию в повы-
шении боевой готовности войск.
27 декабря советские подразделения специального назна-
чения захватили дворец убитого при штурме Амина.
К власти пришло новое просоветское правительство во
главе с Кармалем.

Войска введены, что дальше?
Ввод советских войск продемонстрировал всему миру, и
прежде всего Соединенным Штатам, решимость Совет-
ского Союза отстаивать свои государственные интересы
не только дипломатическим путем, но и с применением
военной силы. Эта акция стала причиной ухудшения отно-
шений между СССР и США. Советские действия в Афгани-
стане осудили 108 государств, что побудило руководите-
лей СССР искать возможности вывода войск.
13 января 1980 года Леонид Брежнев в интервью газете
«Правда» отметил, что ЦК КПСС и правительство, прини-
мая решение о вводе войск, полностью сознавали свою
ответственность. Перед советским воинским континген-
том стояла задача оказать содействие афганцам в отраже-
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нии агрессии извне. Леонид Брежнев указал, что совет-
ские войска будут выведены из ДРА, как только отпадут
причины, побудившие афганское руководство обратиться
с просьбой об их вводе.
Побывав в конце января в Кабуле, председатель КГБ СССР
Юрий Андропов отметил, что растет вмешательство
Вашингтона и Пекина во внутренние дела ДРА, совер-

шаются бандитские налеты на города и села. Все это не
позволяет вернуть советские войска до тех пор, пока в
Афганистане не будет нормализована обстановка.
В результате дипломатических усилий по урегулированию
обстановки в Афганистане в июне 1982 года в Женеве
начались афгано-пакистанские переговоры, которые
велись через личного представителя Генерального секре-
таря ООН по специальным политическим вопросам Диего
Кордовеса. Переговоры в Женеве продолжались более
шести лет. На них обсуждалось прекращение иностранно-
го вмешательства во внутренние дела Афганистана, поэ-
тапный вывод советских войск, возвращение на родину
афганских беженцев, гарантии невмешательства во внут-
ренние дела обеих сторон.
Перед каждым этапом очередного раунда переговоров
в СССР рассматривали варианты развития событий, выра-
батывали тактику ведения диалога. Подготовкой материа-

лов и выработкой согласованных позиций занималась спе-
циальная комиссия Политбюро ЦК КПСС по Афганистану,
в которую входили руководители МИД, КГБ, Минобороны
СССР. Для решения внешнеполитических вопросов при-
влекались лучшие дипломаты, военные, разведчики.
Став лидером партии и государства, Юрий Андропов
28 марта 1983 года в беседе с Генеральным секретарем ООН

Пересом де Куэльяром заявил о стремле-
нии СССР к мирному решению афган-
ской проблемы. Это было вызвано тем,
что пребывание войск в Афганистане
наносило серьезный ущерб отношениям
Советского Союза с западными и социа-
листическими странами, с исламским
миром. Афганская проблема была весь-
ма болезненна для внутреннего эконо-

мического положения СССР. При этом Юрий Андропов зая-
вил, что войска будут выведены из Афганистана, как только
прекратится вмешательство в его дела извне.

Тупик вместо развязки
С марта 1980 года по апрель 1985-го советские войска
вели боевые действия против вооруженных отрядов оппо-
зиции. Постепенно и политикам, и военным стало ясно,
что война приобретает затяжной характер и стоит Совет-
скому Союзу многих испытаний. Пребывание группиров-
ки войск в Афганистане ложилось тяжким бременем на
экономику СССР. Требовались радикальные решения по
сокращению советского военного присутствия, созданию
благоприятных условий для политического урегулирова-
ния, примирению противоборствующих сторон.
В феврале 1986 года Михаил Горбачев заявил, что вывести
войска можно в ближайшем будущем, но только при

Ввод советских войск продемонстрировал всему
миру, и прежде всего Соединенным Штатам,
решимость Советского Союза отстаивать свои
государственные интересы не только дипломати-
ческим путем

Генеральный секретарь
ЦК НДПА Наджибулла
вручает советскому
воину награду ДРАИ
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22 месяца, затем – 18 месяцев. Однако пакистанская деле-
гация не приняла этих предложений.
В начале января 1988 года в Кабул направились Эдуард
Шеварднадзе и Владимир Крючков. Они должны были
убедить Наджибуллу и других афганских руководителей в
том, что советские войска будут выведены в течение
10 месяцев. Это им удалось, и 9 февраля 1988 года газета
«Правда» опубликовала заявление Михаила Горбачева, в
котором была названа согласованная между СССР и ДРА
дата вывода советских войск – 15 мая 1988 года.
Переговоры в Женеве затягивались. Пакистан и Афгани-
стан не шли на компромисс, вносились новые, порой
неприемлемые предложения. Понадобилась личная
встреча Михаила Горбачева и Наджибуллы, которая
состоялась 7 апреля 1988 года в Ташкенте. Лидеры двух
стран подтвердили, что если соглашения в Женеве подпи-
шут в кратчайший срок, то советские войска будут выве-
дены за девять месяцев, начиная с 15 мая 1988 года.

Вывод советский войск
14 апреля 1988 года Афганистан и Пакистан в Женеве под-
писали соглашения о политическом урегулировании
вокруг Афганистана. В качестве международных гарантов
выступили СССР и США.

достижении договоренности, обеспечивающей прекраще-
ние и невозобновление вооруженного вмешательства во
внутренние дела ДРА.
Одновременно в Политбюро ЦК КПСС решили, что Кар-
маль не сможет реализовать политику национального
примирения в Афганистане. Поэтому 4 мая 1986 года по
негласной рекомендации советских товарищей Кармаль
ушел в отставку «по болезни», а генеральным секретарем
ЦК НДПА был избран Наджибулла, ранее возглавлявший
афганскую службу государственной безопасности.
Новой инициативой Наджибуллы стало объявление поли-
тики национального примирения, направленной на пре-
кращение братоубийственной войны и создание коали-
ционного правительства.
На переговорах в Женеве пакистанская делегация поста-
вила вопрос о кратчайших сроках вывода советских войск
из ДРА, настаивая на четырех месяцах.
Максимальный срок, который они могли бы принять,
составлял один год.
Предпринимая новые шаги по поиску выхода из афганско-
го кризиса, Советский Союз без всяких условий в октябре
1986 года вывел с территории Афганистана шесть полков.
В 1987 году на переговорах в Женеве афганской делегаци-
ей предлагались новые сроки вывода советских войск –
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Соглашения предусматривали, что
советские войска будут выведены в
течение девяти месяцев с 15 мая 1988
года по 15 февраля 1989 года в два
этапа. На первом этапе (15 мая – 15
августа 1988 года) предусматривался
вывод 50% войск.
Соблюдение Женевских соглашений
контролировала специально созданная Миссия добрых
услуг ООН в Афганистане и Пакистане, которая наблюдала
за прекращением вмешательства с территории Пакистана
в дела Афганистана и выводом советских войск. Представи-
тели ООН находились в пограничных пунктах Хайратон и
Турагунди, посещали оставляемые советскими войсками
гарнизоны Джелалабад, Кандагар, Файзабад, аэродромы
Кабул и Шиндант.
С 15 мая по 7 августа 1988 года советские войска освобо-
дили и передали афганской армии основные гарнизоны:
Бараки, Даулатабад, Файзабад, Гардез, Газни, Джелалабад,
Кандагар, Кундуз, Лашкаргах и Руху.
После 15 августа советские войска оставались лишь в про-
винциях Кабул, Герат, Парван, Саманган, Балх и Баглан.
Поэтапный вывод советских войск позволил афганским
частям приобрести опыт самостоятельных боевых дей-
ствий, хотя военно-политическая обстановка в централь-
ных и северных районах, в провинциях Кабул, Нангархар,
Кунар, Кандагар, Каписа, Бадахшан, вдоль магистрали
Кабул – Хайратон существенно ухудшилась.
Вооруженные отряды оппозиции старались не вступать в
противоборство с советскими войсками и избегать кон-

фликтов. Тем не менее, по настоянию Наджибуллы, опа-
савшегося, что после вывода советских войск Ахмад Шах
Масуд окажется самым опасным противником для Кабула,
23–25 января 1989 года по районам перевала Саланг и
устья реки Пандшер было нанесено 46 бомбово-штурмо-
вых ударов авиации. Здесь же артиллерия выполнила
более 400 огневых задач. В результате были разрушены
кишлаки и погибли мирные жители. А вооруженные отря-
ды Ахмад Шах Масуда не понесли значительных потерь.
Особый отдел КГБ сообщил в Москву, что эта боевая опе-
рация вызвала негативную реакцию среди советских
военнослужащих. Офицеры и солдаты не понимали,
почему в период вывода войск по кишлакам нанесен
удар, из-за которого погибли женщины, дети и старики.
По мнению советских военнослужащих, руководство
СССР было неправильно информировано о положении в
Афганистане.
С 3 января по 15 февраля 1989 года были выведены воз-
душно-десантная и 3 мотострелковые дивизии, парашют-
но-десантный полк, 4 авиационных полка и 4 вертолетных
эскадрильи, несколько батальонов специального назначе-

ния, три отдельные бригады (трубопроводная, материаль-
ного обеспечения, дорожно-комендантская).
Особый отдел КГБ 40-й армии и представительство КГБ
СССР в Афганистане провели оперативные мероприятия
по обеспечению безопасности вывода советских войск.
Принимались меры по предупреждению обстрелов и
засад, диверсионно-террористических акций, потерь лич-
ного состава и боевой техники. Изучалась обстановка на
наиболее опасных участках маршрутов вывода войск
(зеленая зона Чарикара, ущелье Айбак, Черные горы,
перевал Саланг), было усилено боевое охранение, обору-
дованы дополнительные заставы и выносные посты,
устранялись недостатки в противодиверсионной защите
тоннеля Саланг. Контролировались перемещения отрядов
полевых командиров, добывалась разведывательная
информация о подготовке других диверсионных актов.
Только на первом этапе вывода войск были предупрежде-
ны 54 взрыва и нападения на колонны. Активно использо-
вались методы оперативной маскировки и дезинформи-
рования отрядов оппозиции. В этот период удалось осво-
бодить 6 советских военнослужащих, захваченных отря-
дами оппозиции, предотвратить 12 захватов военнослу-

9 февраля 1988 года газета «Правда» опубли-
ковала заявление Михаила Горбачева,
в котором была названа согласованная
между СССР и ДРА дата вывода советских
войск – 15 мая 1988 года
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жащих, установить судьбу трех человек, вывезенных из
Пакистана в США.
Во многом благодаря работе советской разведки и контр-
разведки вооруженные отряды оппозиции не смогли
нанести серьезного ущерба выводимым соединениям,
график вывода советских войск был соблюден.
Оказалось сложным организовать таможенный досмотр
большого количества военнослужащих, которые переме-
щались на боевой технике с табельным оружием и боепри-
пасами. Таможенные органы физически не могли объек-
тивно досмотреть каждого человека. Предотвратить ввоз в
СССР неучтенного стрелкового оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и наркотиков было возможно только
с помощью особых отделов КГБ СССР. Многие офицеры и
солдаты, длительное время находившиеся на войне, хра-
нили трофейное оружие. Изменить психологию человека
за несколько дней было очень сложно. Особые отделы КГБ
СССР разъясняли военнослужащим таможенные правила
и уголовное законодательство, проводили индивидуаль-
ные беседы. Большое количество оружия и боеприпасов
было сдано на пункты сбора. Удалось предотвратить неза-
конное перемещение через государ-
ственную границу 203 единиц огне-
стрельного оружия, 68 кг взрывчатых
веществ, более 22 тыс. боеприпасов и
около 5 кг наркотиков.
Всего с 15 мая 1988 года по 15 февра-
ля 1989 года в СССР вернулись войска
общей численностью свыше 100 тыс.
человек. На вооружении возвращае-
мых частей и соединений было более 500 самолетов и вер-
толетов, около 30 тыс. единиц боевой техники и автомо-
билей.
Советский Союз за годы войны в Афганистане понес
существенные потери. 14 тыс. 427 военнослужащих были
убиты и умерли от ран и болезней, в том числе погибли
576 сотрудников КГБ СССР.
После вывода советских войск развитие событий в Афга-
нистане выходило за рамки представлений многих спе-
циалистов и экспертов. Несмотря на то что в 1989–1991
годах режим Наджибуллы сохранил свои позиции в стра-
не, положение афганского правительства было сложным.
Большие материальные, политические и военные трудно-
сти удавалось преодолевать лишь благодаря помощи
СССР. Советский Союз поставлял в Афганистан оружие, в
том числе оперативно-тактические ракеты, реактивные
системы залпового огня, боеприпасы, продовольствие,
горюче-смазочные материалы.
При этом оппозиция сосредотачивала вооруженные отря-
ды в стратегически важных районах, постепенно расши-
ряя сферу своего влияния, из Пакистана шли новые кара-
ваны с оружием и боеприпасами.

Как оказалось впоследствии, на судьбу режима Наджибул-
лы повлияла не только деятельность вооруженной оппо-
зиции, но и августовский путч 1991 года в Москве и после-
довавшие за ним события. В сентябре 1991 года государст-
венный секретарь США Джеймс Бейкер и министр ино-
странных дел СССР Борис Панкин подписали соглашение
о прекращении с 1 января 1992 года поставок оружия кон-
фликтующим сторонам в Афганистане. Прекращение
поставок режиму Наджибуллы оружия, а затем и продо-
вольствия привели к деморализации афганского военно-
государственного и партийного аппарата и его развалу.
В апреле 1992 года вооруженные отряды оппозиции без
боя вошли в Кабул и объявили о создании Исламского госу-
дарства Афганистан. Но это не привело к прекращению
вооруженной борьбы. В 1996 году власть в Афганистане
захватили талибы. Россия стала оказывать помощь афган-
ским отрядам, ведущим борьбу с новым режимом. В конце
2001 года американцы привели к власти в Афганистане
своего ставленника – Ахмада Карзая. Американские вой-
ска и их союзники по НАТО были введены в страну под
лозунгом борьбы с талибами. Однако говорить о стабили-
зации обстановки в Афганистане пока еще рано.

с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года
в СССР вернулись свыше 100 тыс. человек.
На вооружении возвращаемых частей
и соединений было более 500 самолетов
и вертолетов
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Нападение
на Ленина
В 1918 году уличные бандиты ограбили
председателя Совнаркома
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Происшествие
В ноябре 1918 года в связи с болезнью Надежды Констан-
тиновны Крупской встал вопрос о том, что ей необходим
отдых. Было принято решение, что она поедет в одну из
лесных школ, расположенную в Сокольниках, недалеко от
Москвы.
24 декабря 1918 года в Сокольники для участия в детском
празднике отправился Владимир Ленин и его сестра
Мария Ульянова. Их сопровождали постоянный шофер и
охраняющий предсовнаркома Степан Гиль и чекист Иван
Чибанов. Выехали в начале пятого, улицы тогда практиче-
ски не освещались, поэтому в городе было темно. Машина
шла от Лубянки по Мясницкой улице со скоростью 40–45
верст в час. После пересечения Садовой, когда стали подъ-
езжать к ночлежному дому, к машине подскочили несколь-
ко человек с револьверами в руках и крикнули: «Стойте!
Машину остановить!» Степан Гиль понял, что это не
патруль, и дал газу.
Миновали вокзалы, но при подъезде к Калинкинскому
пивоваренному и фруктовых вод заводу, что находился в
самом начале Сокольнического шоссе (с 1921 года это
Русаковская улица), впереди среди прохожих вновь увиде-
ли вооруженных людей. Чекисты поняли, что это бандиты,
и Гиль направил автомобиль прямо на них. Нападавшие
успели отскочить и кричали: «Стой! Стрелять будем!»
По свидетельству Степана Гиля, Ленин потребовал остано-
вить машину. Он хотел узнать, что нужно этим людям, так
как подумал, что это патруль. Впереди за железнодорож-
ным мостом горел яркий фонарь у входа в Сокольнический
райсовет, так что была вероятность, что машину остана-
вливает все-таки патруль. Чибанов сообщил своим пасса-
жирам, что за машиной гонятся четверо. Когда машина
остановилась, преследователи резко открыли дверцы
с криком: «Выходи!». «В чем дело, товарищи?» – спросил
Владимир Ильич. «Не разговаривать! Выходи, говорят!», –
и здоровый верзила потащил Ленина за рукав. Первой из
машины быстро вышла Мария Ильинична, Чибанова

с криком «Выходи!» бандиты тоже вытащили за руку. Вла-
димир Ильич, уже стоя в окружении бандитов, держал
в руках пропуск и даже назвал себя по фамилии. Это могло
стать для него роковым. Но главарь налетчиков вырвал из
рук председателя СНК пропуск и положил его к себе в кар-
ман, никак не отреагировав на то, кто перед ним стоит.
Затем, схватив Ленина за лацкан пальто, обыскал карма-
ны, вытащил браунинг и бумажник. На возмущение и при-
читания Марии Ильиничны бандит не обращал внимания.
В это время Гиль сидел за рулем машины, мотор которой
продолжал работать. У него был «соблазн», как вспоминал
впоследствии сам охраняющий, выстрелить в главаря. Но
Владимир Ильич стоял под дулами двух направленных на
него револьверов, а выстрел мог спровоцировать ответ-

ный огонь. Ситуация была критическая. И пока шофер раз-
мышлял, его неожиданно ударили дулом револьвера по
виску и заставили покинуть автомобиль. Четверо банди-
тов сели в машину, один из них за руль, и, продолжая
целиться из револьверов в Ленина и его спутников, на

В июне 1919 года Во Время засады чекистоВ В доме № 8 по Божедомскому переулку (сегодня
это делегатская улица) на конспиратиВной кВартире Был смертельно ранен глаВарь изВест-
ной москоВской Банды яшка кошелек (якоВ кошелькоВ). он прослаВился тем, что ограБил
глаВу соВетского государстВа Владимира ленина. этот факт породил В средстВах массоВой
информации множестВо неБылиц о самом кошелькоВе и его преступлении. достоВерные
сВедения о нападении на ленина Выяснял доктор юридических наук юрий горБуноВ.
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Лесная школа в Сокольниках, где отдыхала Надежда Крупская



большой скорости понеслись по направлению к Соколь-
никам.
Неожиданно появились огни автомашины, которая двига-
лась к месту нападения. Бросившись навстречу, Гиль и
Чибанов ее остановили. Это оказалась санитарная маши-
на, при торможении она заглохла, поэтому использовать
ее для погони за налетчиками или поездки в лесную
школу было невозможно. Тогда было решено отправиться
в Сокольнический Совет. Степан Гиль связался по телефо-
ну с ВЧК, и Ленин поговорил с Яковом Петерсом по пово-
ду случившегося инцидента. Владимир Ильич сокрушал-
ся, что трое вооруженных людей без боя отдали машину,
что ему пришлось испытать «унижение», когда бандиты
забрали оружие и документы.
В оправдание шофер Степан Гиль так объяснил свое пове-
дение во время налета: «Иначе, Владимир Ильич, – убеж-
дал он, – у нас не было выхода. Вспомните, Вы стояли под
дулами револьверов. Я бы мог стрелять, у меня было
время, они забыли про меня на две-три минуты. Но какой
бы был результат моего выстрела? Я бы одного уложил
наверняка. Но после моего первого выстрела они тоже
уложили бы Вас на месте, потому что им нужно было стре-
лять ради самозащиты, и Вы бы пали первым. Вот почему,
быстро оценив невыгодность нашего положения, я не стал
стрелять. Я понял, что им нужна только наша машина, а
не мы». Владимир Ильич согласился с его доводами.
Вскоре пришли три машины с вооруженной охраной.
Ленин с Марией Ильиничной в сопровождении чекиста
Ивана Чибанова отправились в лесную школу, а Гиль
с сотрудниками автобазы – на поиски угнанного автомо-
биля. На Сокольническом кругу след машины оборвался,
но встретились два автомобиля с бойцами и командирами

автобоевого отряда, которые по договоренности направи-
лись на поиски бандитов в Сокольнический парк.
По пути следования Степан Гиль стал встречать автомо-
били с вооруженными красноармейцами и патрулями,
конные разъезды и пешие заставы. Стало ясно, что ВЧК
и Бонч-Бруевич, который возглавлял Управление делами
Советского правительства и занимался вопросами обес-
печения охраны Ленина, приняли активные меры к
розыску «угонщиков». По всему городу была поднята тре-
вога. Позднее стало известно, что бандиты при въезде на
Цветной бульвар ограбили двух пешеходов, на Смолен-
ской площади – извозчика с пассажиром, у Крымского
моста убили милиционера и курсанта-артиллериста.
Здесь же в сугробе стояла угнанная машина. Бандиты
захватили оружие убитых, под прикрытием автомобиля
отстреливались от наряда красноармейцев, а затем
скрылись. В кузове брошенной машины оказались похи-
щенные вещи.

Расследование
Ограбление первого лица государства послужило толчком
к усилению борьбы с наиболее опасными представителя-
ми уголовного мира. Для этого была создана особая груп-
па МЧК при Московском управлении уголовного розыска
во главе с чекистом Федором Мартыновым, которой уда-
лось постепенно обезвредить основные бандитские
шайки и их главарей. Оперативно-разыскные мероприя-
тия сопровождались потерями личного состава.
На след организатора захвата автомобиля Ленина чеки-
сты вышли в начале июня 1919 года в ходе расследования
дела ряда сотрудников Российского телеграфного аген-
тства (РОСТА), которые подозревались Особым отделом
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1. Яков Кошельков. Фото из Центрального архива ФСБ России, дело Н-215, том 23, лист 8
2. Чекист Иван Чибанов и сотрудник охраны
3. Сам Ленин назвал это нападение примером компромисса в политической деятельности
4. Сокольническое шоссе, вид того времени
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ВЧК в принадлежности к шпионской организации. Дело
вел начальник активного отделения ОО ВЧК Артур Арту-
зов. Проверяя связи уголовников, чекисты арестовали
конторщицу РОСТА Ольгу Федорову, которая, по их дан-
ным, могла доставать подложные документы и кокаин.
Братья Федоровы, как выяснилось, входили в банду
известного рецидивиста Яшки Кошелька. На допросе
19 июня Ольга сообщила, что объясняет свой арест тем,
что ее семью посещал бандит Яков Иванович Кошельков,
с которым она познакомилась через брата Сергея в конце
мая на снимаемой ею даче во Владычино по Нижегород-
ской железной дороге. Сначала молодой человек предста-
вился ей сотрудником МЧК Николаем Караваевым и даже
показал соответствующий документ. Яков, судя по всему,
влюбился в молодую женщину. Они сошлись, и Ольга
стала считаться его невестой. Накануне ее ареста Кошель-
ков рассказал ей о нападении на Владимира Ленина, кото-
рому он представился не комиссаром Караваевым,
а Яшкой Кошельковым.
Агенты УГРО завербовали братьев Федоровых и Ольгу
Федорову, которая предложила свои услуги по поимке
бандита. Все данные о Кошелькове, ставшие известными
чекистам, свидетельствовали, что во время инцидента в
Сокольниках возможность гибели Ленина была вполне
реальной.

Банда Кошелькова
Яков, по прозвищу Кошелек, был сыном известного в про-
шлом бандита Кузнецова, который был повешен в дорево-
люционное время. С 1913 года Яков был вором-домушни-
ком, позднее стал в Москве «королем бандитов». По свиде-
тельству Ольги Федоровой, Кошельков производил впе-
чатление человека корректного, мягкого в обращении. Он
знал латынь, французский язык, немного говорил по-
немецки и по-татарски, был достаточно начитан. А вот как
Яшку Кошелькова описал начальник группы МЧК Федор
Мартынов: бандит был черноволосый, смуглый, с «тяже-
лыми глазами». Выглядел представительно, ходил в серой

шинели и папахе, выдавал себя за сотрудника МЧК и даже
иногда за зампреда ВЧК Якова Петерса. Отличался исклю-
чительной смелостью, решительностью, носил оружие и
бомбы, стрелял с двух рук, причем убивал преимуще-
ственно во время самозащиты, но когда начал мстить, то
стрелял в милиционеров.
21 июня 1919 года были получены оперативные данные,
что разыскиваемые Кошельков и Барин (Емельянов) скры-
ваются на квартире в доме № 8 по Старому Божедомскому
переулку. Около двух часов дня, когда бандиты появились
по указанному адресу, из секретной засады их атаковали
чекисты. Отстреливаясь, Кошельков получил тяжелое
ранение и скончался через два часа. При нем нашли два
маузера и браунинг, отобранный во время ограбления
Ленина, документы на имя убитых сотрудников МЧК Кара-
ваева и Ведерникова. Кроме того, была обнаружена
маленькая книжечка, в которой имелась запись, сделанная
после ареста Ольги Федоровой в ночь на 5 июня 1919 года:
«В ночь с 5 на 6-е. Детка, моя крошка, моя бедная козочка!
Что за несчастный рок висит надо мной: никак не везет.
Детка, за что все это? Я буду мстить без конца. Я буду жить
только для мести. Я не в состоянии выдержать и пережить
все это. Боже, как я себя плохо чувствую, и физически и
нравственно. Душа болит. Я сейчас готов все бить и
палить. Ой, как мне все сейчас ненавистно, мне ненавист-
но счастье людей. За мной охотятся, как за зверем, никого
не щадят. Что же они хотят от меня, я дал жизнь Ленину….»
Яшка Кошельков явно лукавил. Следствие установило, что
когда бандиты прочитали документы Владимира Ленина,
они вернулись, чтобы расправиться с ним. Или взять в
заложники, чтобы получить в качестве выкупа большие
деньги и выдвинуть свое требование – выпустить из
тюрем осужденных воров и бандитов.

При подготовке материала использовались данные из Цен-
трального архива ФСБ России и книги Владимира Бонч-
Бруевича «Нападение бандитов на В.И. Ленина в 1918 году»
(по рассказам Степана Гиля).

3 4
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Бывший доходный дом миллионЕров
БолдырЕвых на Яузском БульварЕ Был
ПостроЕн в москвЕ в 1908 году. а в фЕвра-
лЕ 1914 года При штаБЕ отдЕльного кор-
Пуса Пограничной стражи в санкт-ПЕтЕр-
БургЕ на васильЕвском островЕ ПоЯвил-
сЯ музЕй, ставший вПослЕдствии ЦЕн-
тральным Пограничным музЕЕм
фсБ россии. историЯ зданиЯ и музЕЯ
ПЕрЕсЕклись в восьмидЕсЯтых годах Про-
шлого вЕка – и Бывший доходный дом
стал настоЯщим родным домом длЯ
музЕйных эксПозиЦий, фондов и архи-
вов. тЕПЕрь здЕсь хранитсЯ, живЕт, соБи-
раЕтсЯ историЯ Пограничной охраны
россии, БЕз которой ни одна глава госу-
дарствЕнной хроники нЕ БудЕт Полной.

Центральному пограничному
музею ФСБ России
исполнилось 95 лет!

Елена Павлова
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Н
езадолго до праздничной даты Централь-
ный пограничный музей посетили члены
Общественного совета при ФСБ России.
После осмотра экспозиции председатель
Совета Василий Титов подчеркнул, что

музей, безусловно, играет важную роль в патриотическом
воспитании российской молодежи. Практически все экс-
понаты обширных музейных фондов являются нацио-
нальными реликвиями и весьма ценными историческими
артефактами, ярко освещающими тему беззаветного слу-
жения Отечеству и безграничной верности воинскому
долгу. Всестороннее содействие просветительской и вос-
питательной миссии отечественных военно-исторических

музеев остается одним из ключевых направлений работы
Общественного совета по патриотическому воспитанию
молодежи.

Музей сегодня
Уже почти целый век главной задачей музея является
сбор, хранение и изучение документов и памятников
материальной культуры, отражающих героическую исто-
рию отечественных пограничных органов. Сейчас в фон-
дах музея нашли свое место свыше 70 тысяч единиц хра-
нения – это оружие, боевые знамена, награды, плакаты,
кино- и фотоматериалы, снаряжение и обмундирование,
произведения живописи и скульптуры.
Каждый из экспонатов рассказывает нам о безупречной и
отважной службе пограничников. Здесь можно увидеть не
только выцветшие от времени фотографии, но и обагрен-
ные кровью знамена, пробитые пулями партийные и ком-

пограничный таможенный
знак периода правления
Екатерины II XVIII века;
иконописный образ
почитаемого святого
Ильи Муромца;
серебряный кубок шаха
Ирана Мухаммеда Реза
Пехлеви, врученный
19 мая 1944 года
победителям турнира
по футболу между
командами СССР,
Великобритании и Ирана;

материалы о Герое
Советского Союза
Н.Ф. Карацупе, а также
чучело его собаки;
печати и оружие
руководителя басмачей
Ибрагим-бека;
подлинные знамена;
герб фашистской
Германии, снятый в
Берлине с имперской
канцелярии
пограничниками в мае
1945 года;

форма одежды
пограничников
40-х годов;
оружие и снаряжение
афганских моджахедов;
снаряжение летчика-
шпиона Френсиса Гарри
Пауэрса
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Наиболее ценные (уникальные) экспонаты:

Все экспонаты обширных музейных
фондов являются национальными
реликвиями и весьма ценными
историческими артефактами
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сомольские билеты, боевое оружие – это безмолвные сви-
детели схваток с нарушителями российских границ.
Одним из важнейших направлений работы коллектива
музея в 90-е годы явилось создание экспозиции по исто-
рии пограничной стражи Российской империи до октября
1917 года. Сложность этой работы состояла в том, что экс-
понаты музея Отдельного корпуса пограничной стражи
оказались почти полностью утраченными. Поэтому они
собирались и воссоздавались по крупицам. За некоторые
экспонаты приходилось платить, а другие, например часы
Отдельного корпуса пограничной стражи, появились в
музее благодаря обмену. Поэтому вещам, которые дарят
родственники пограничников, музейные сотрудники
знают цену не понаслышке. Но их самих это нисколько не
останавливает в стремлении помочь музею, ставшему с
годами родным. Так номиналы подлинных денег времен
Екатерины II одна из сотрудниц музея принесла в экспози-

Экспозиция музея развернута
в четырех залах по пяти
основным отделам:

Отдел первый

Пограничная стража
Российского государства до октября 1917 года
Отдел втОрОй

Пограничные войска
в советский период 1917–1941 годы
Отдел третий

Пограничные войска СССР в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годы
Отдел четвертый

Пограничные войска СССР 1945–1991 годы
Отдел пятый

Пограничная служба Федераль- 1992 год –
ной службы безопасности по настоящее время
Российской Федерации
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цию совершенно безвозмездно. Такие экспонаты для
видавших многое музейщиков стоят особенно дорого.
Уникальная экспозиция музея, которая освещает эволю-
цию охраны границ Российского государства от «богатыр-
ских застав» до дней сегодняшних, не оставляет равно-
душным ни ветеранов военной службы, ни молодых
людей, которые еще только готовятся встать в ряды
защитников Отечества. В справедливости подобной оцен-
ки может убедиться любой посетитель. В залах музея
можно совершить путешествие от первых порубежных
стражников до современной жизни государственной гра-
ницы нашей великой Родины. Войдя в экспозиционные
залы, вы попадаете из XXI века в XX, а там недалеко и до

первой пограничной заставы Ильи Муромца – легендар-
ного предшественника не менее знаменитого погранич-
ника прошлого века Никиты Карацупы.
Музей пользуется широкой популярностью. Его посещают
коллективы граждан, студентов и школьников, курсанты
и слушатели военных вузов, военнослужащие срочной и
контрактной службы, представители посольств, гости из
стран ближнего и дальнего зарубежья. В нем стремятся
побывать и действующие пограничники с границы, и те,
кто сегодня в запасе и отставке.
К своим первоочередным задачам сотрудники музея отно-
сят не только научно-исследовательскую и просветитель-
скую работу, но и работу в фондах и разработку баз дан-

Уже почти целый век главной задачей музея является сбор, хранение
и изучение документов и памятников материальной культуры,
отражающих героическую историю отечественных пограничных органов

Каждый из экспонатов
рассказывает нам
о безупречной
и отважной службе
пограничников

Здесь можно увидеть
не только выцветшие от
времени фотографии,
но и обагренные
кровью знамена, про-
битые пулями партий-
ные и комсомольские
билеты, боевое оружие



ных. «Каталог музейных экспонатов создавался в нашем
музее лишь однажды – в 1915 году прошлого века, – сокру-
шается Владимир Кузнецов, заведующий залом современ-
ной истории. – Этот музей – достояние России, а его уни-
кальному содержимому позавидовали бы многие музеи
мира». Если бы имели возможность узнать о единствен-
ных в своем роде раритетах.
Не забывают научные сотрудники музея и о настоящем.
Экспозиция становления и развития Пограничной службы
Российской Федерации пополняется и сегодня – проводит-
ся сбор экспонатов и документов о службе пограничников
в настоящее время, в том числе и в «горячих точках». Вла-
димир Кузнецов накануне празднования как раз получил
образцы новой, сегодняшней формы пограничников.
Также в ближайшее время в современном зале появится
винтовка М-15 и шлем американского производства, при-
везенные после августовских событий 2008 года.
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Заслуги перед Отечеством
18 мая 2007 года музей стал обладателем Золотой медали
Второго межрегионального конкурса «Музей года. Евра-
зия-2007», а 17 декабря 2007 года в лице своего начальни-
ка Николая Берсенёва он удостоен медали и диплома лау-
реата II премии ФСБ России в номинации «Изобразитель-
ное искусство» за популяризацию героической истории
отечественных пограничных органов, создание высокоху-
дожественной экспозиции, посвященной истории охраны
и защиты границы Российского государства.
Под художественным руководством начальника музея
полковника Николая Берсенёва, автора стихов и песен,
сотрудники музея регулярно проводят музыкальные и
литературные мероприятия, связанные с историческим
прошлым пограничной охраны России. Не обошлось без
силы искусства и в этот раз – с юбилеем многочисленных
гостей поздравили музыкальной композицией «Ратный
подвиг пограничника».
Центральный пограничный музей Федеральной службы
безопасности как культурно-просветительное, научно-
исследовательское учреждение является одним из цен-
тров изучения истории пограничной стражи, погранич-
ных войск и пограничной службы. В его залах и фондах
научные сотрудники, историки и ученые, журналисты и
ветераны находят необходимые для своей работы доку-
менты и материалы. Музейные коллекции и экспонаты
используются при создании документальных кинофиль-
мов и телевизионных репортажей о боевой истории
Пограничной службы.
Ежегодно Центральный пограничный музей ФСБ России
посещают тысячи москвичей и гостей столицы. Но сотруд-
ники крупнейшего научно-исследовательского и культур-
но-просветительского учреждения не собираются остана-
вливаться на достигнутом. И какие бы задачи не стояли
перед Центральным пограничным музеем ФСБ России, он
с ними справится.

История и география
пограничников

Музей был основан 8 (21) февраля 1914 года при штабе
Отдельного корпуса пограничной стражи (ОКПС) в Санкт-
Петербурге на Васильевском острове, где он функциони-
ровал до конца 1917 года. Инициировал его открытие
командир корпуса генерал от инфантерии Николай Апол-
лонович Пыхачев.
В советское время музей был восстановлен 20 декабря
1932 года при Высшей пограничной школе ОГПУ в
Москве. Экспозиция музея в основном отражала исто-
рию пограничной охраны после октября 1917 года.
Затем в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов экспозиция музея была временно свер-
нута, часть ее материалов отправлена в Ташкент. И лишь
в сентябре 1946 года музей возобновил работу в Москве
на улице Большая Бронная, дом 23. С 1995 года музей
размещается на Яузском бульваре, дом 13, в здании,
построенном в 1908 году по проекту архитектора Нико-
лая Евланова.
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Секреты мастерства
лауреата премии ФСБ России

Теодор Гладков:
«разведке нужны историки»

ТеОдОр КИрИллОвИч гладКОв – масТер худОжесТвеннОй дОКуменТалИсТИКИ. Облада-
Тель редКОгО ТаланТа, Он умееТ захваТывающе ИнТереснО И ИсТОрИчесКИ дОсТОвер-
нО рассКазываТь О прОшлОм. егО бИОграФИя не менее ИнТересна, чем бИОграФИИ
герОев егО КнИг – разведчИКОв, КОнТрразведчИКОв, паТрИОТОв, спОсОбных рИсКОваТь
всем радИ рОдИны.

Ирина ОвчарОва
Фото алексей ИсмагИлОв
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П
ремия ФСБ в 2008 году – не первая, которую
Гладкову вручили на Лубянке. Профессиона-
лизм Теодора Кирилловича был отмечен еще
КГБ СССР. Поводом послужило его исследо-
вание о знаменитом чекисте Дмитрии Нико-

лаевиче Медведеве, который написал письмо Сталину, где
изложил свою концепцию партизанской войны. Впослед-
ствии Медведев командовал партизанским отрядом в
тылу врага. В 2008 году Теодор Гладков вновь стал лауреа-
том, премия присуждена за книгу о талантливом органи-
заторе советской контрразведки – Артуре Христиановиче
Артузове (настоящая фамилия – Фраучи).

Теодор Кириллович, герои Ваших книг – люди
разноплановые. Почему они делом своей жизни
выбрали такое опасное занятие, как разведка
и контрразведка?
Много может быть всяких причин. Того же Николая Куз-
нецова с его необычайной лингвистической одаренно-
стью от Бога, не имевшего никакого законченного обра-
зования, просто заметил сначала его начальник на Урале,
а затем и в Москве. Кузнецов как-то сказал Цесарскому
Альберту Вениаминовичу, врачу, с которым они жили в
одной землянке, что «разведка – это нечеловеческое дело,
оно калечит душу». Это мне сам Цесарский рассказывал.
Основная же причина – это патриотизм высшей степени.
Кроме того, есть еще такое понятие, как авантюристиче-

ский склад характера. Только авантюра здесь рассматри-
вается не в отрицательном плане. Скажите, кем были
Магеллан, Америго Веспуччи или Хабаров? Все великие
географические открытия сделаны такими «неуспокоен-
ными» людьми. Любой ученый, исследователь, ищущий
новое, тоже авантюрист.
В ФРГ в одной публикации назвали 10 самых эффектив-
ных разведок мира и определили, в чем их сила. Среди
них особенно выделили разведки четырех стран. Сочли,

что американская сильна материальным фактором. Одна
их космическая разведка со всеми спутниками дороже
всех бюджетов, вместе взятых. Англичане отличаются
традициями, почетом в обществе и т. д. А советскую и
израильскую разведки определили как сильных духом.
При этом у советской разведки был и еще один козырь.
К примеру, не менее крепкие в своем патриотизме китай-
цы в значительной степени ограничены внешностью
сотрудников, в то время как СССР был многонационален

Нам необходимо вернуть уваже-
ние к людям, которые работают
в спецслужбах, потому что на
них зачастую необоснованно
вылито много грязи

досье,

Артур
Христианович
Артузов

Сын швейцарского сыровара, ставившего для
помещиков в Костромской и Вологодской губер-
ниях сыроварни, мечтал стать металлургом. Он
даже окончил Петербургский политехнический
институт, где учился на кафедре у самого осново-
положника отечественной металлургии Грум-
Гржимайло. Дядей Артузова был сам Михаил
Кедров, создатель особого отдела ВЧК. Он при-
влек племянника как толкового человека, на кото-
рого мог положиться, к работе в комиссии, зани-
мавшейся установлением советской власти на
севере России. Впоследствии Артузов стал
начальником контрразведывательного отдела,
заместителем начальника секретно-оперативного
управления ОГПУ. Но известность Артузов полу-
чил как организатор операций по борьбе с бело-
гвардейским движением и шпионажем, в том
числе по ликвидации заговора великого князя
Николая Николаевича, по делам «Трест», «Синди-
кат-2» и еще более 60 операций с использованием
легендированных организаций. Но даже такое
громкое прошлое не уберегло его от обвинения в
участии в так называемом заговоре генералов.
Вместе с Тухачевским, Уборевичем и другими вое-
начальниками он был репрессирован, а потом
реабилитирован посмертно.
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досье,

Писатель,
журналист и историк
Родился в 1932 году в Москве. Окончил фило-
софский факультет МГУ. С 1955 работает журна-
листом в центральной печати. Член Союза жур-
налистов СССР и Союза писателей СССР. С 2001
года является членом Общества изучения исто-
рии отечественных спецслужб.
Лауреат премии службы внешней разведки
(1995–1999 гг.). Автор более чем 30 книг, многие
из которых переведены на языки народов Евро-
пы и Азии. Значительная часть произведений

Гладкова посвящена истории спецслужб.
Среди них книги о легендарных разведчи-
ках и контрразведчиках Александре Корот-
кове («Александр Коротков», «Лифт в развед-
ку», «Король нелегалов»), Николае Кузнецове
(«Кузнецов», «С места покушения скрылся»),

Дмитрии Медведеве («Медведев», «Медве-
дев – супердиверсант Судоплатова»), Якове

Голосе («Наш человек в Нью-Йорке»). Из-под его
пера вышли документальные повести «Девушка
из Ржева», «Прерванный прыжок» и художест-
венные произведения «Последняя акция
Лоренца», «Рассказы полковника Бондаря» и
«Невозвращенец».
Как специалист в области истории спецслужб
участвует во многих теле- и радиопроектах.

и многоконфессионален. Нужно было послать человека в
Скандинавию – есть голубоглазые белокурые поморы,
нужно на Ближний Восток – есть евреи, армяне, предста-
вители других восточных народов, в Китай – есть калмы-
ки. Этим наша разведка и сильна исторически. Вы вспом-
ните путешествие Корнилова по Индии под видом китай-
ского торговца шелком с целью сбора военных данных.

Как писателю, работающему по теме спецслужб,
выявить историческую правду? Ведь многое скрыто,
архивы далеко не всегда дают исчерпывающую
информацию…
Это зависит о того, какого рода архивное дело. Потому что,
например, в следственных делах пресловутого 37-го года
очень трудно определить, что человек сам говорит, а что его
заставили сказать. Надо анализировать, сопоставлять с дру-
гими данными. То же дело Артузова из трех томов содер-
жит всего два протокола. Причем первый начинается сло-
вами: «На предыдущих допросах вы все отрицали, а сейчас
согласились давать показания…» А где они, эти предыду-
щие протоколы? Их нет. Хотя полагается на любом допросе
вести протокол с указанием даты и т. д. Но существуют
документы, в которых никогда не врали. Например, тюрем-
ная тетрадь, где отмечались все вызовы заключенного к
следователю. По ней можно определить, сколько было
допросов и сколько сохранилось протоколов. Взять хотя бы
дело Пятницкого – легендарного деятеля Коминтерна. Его
вызывали на допрос более 70 раз, а протоколов всего 15 – в
основном, уже те, где он давал какие-то «липовые» показа-
ния. Или еще один момент: протокол должен был соста-
вляться и подписываться непосредственно во время допро-
са. В деле Артузова, которое, кстати, вел человек, знавший
его более 20 лет, протоколы напечатаны на машинке. То
есть следователь делал какие-то записи, а уже потом соста-
влял протокол, и через несколько дней он подписывался.

Скажите, а можно ли было спасти жизнь Артузову?
Ведь дело вели свои же сотрудники.
Его и арестовывали люди, которые прекрасно его знали.
И несмотря на это, он не прошел судебную процедуру и
был расстрелян в так называемом особом порядке. Пони-
маете, люди рассчитывали, особенно в самом начале
репрессий, что сейчас они подпишут протокол, а на суде
расскажут правду. Они не знали, что суда не будет или он
продлится 10 минут, и его исход был предрешен. А если
кто-то говорил, что его пытали, избивали, то в протоколе
говорили: «оклеветал во время суда…» Все обычно было
решено заранее. В редчайших случаях человеку заменяли
смертную казнь другим наказанием.

В свое время от читателя многое в нашей истории
было скрыто. И появление, к примеру, такой книги,
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как «Ледокол» Виктора Суворова, многими было
воспринято чуть ли не как открытие. Хотя целые главы
в ней противоречат фактам…
Это сложный вопрос. Там заложена очень умная и хорошо
срежиссированная мистификация. Мол, зачем мы делали
быстроходные танки, когда на нашей территории нет
хороших дорог? Значит, такие танки нам не нужны. Пра-
вильно, у себя не нужны, а на чужой территории, где хоро-
шие дороги, они понадобятся. У СССР была наступатель-
ная позиция, что совсем не означало желания напасть,
хотя наступать в случае войны собирались. Но Суворов
выдал нашу наступательную стратегию за агрессивную.
Это разные вещи, общее в них – только движение вперед.
По мнению автора «Ледокола», начать делать такие танки
надо было в тот день, когда мы перейдем границу.
Когда весь мир узнал, что Грузия напала на Южную Осе-
тию, и Кондолиза Райс уже была вынуждена признать это,
она нас все-таки обвинила, заявив: а почему русские не
остановились у границы, а пошли дальше? Видимо, и
Великую Отечественную надо было закончить на своей
границе, а не идти до Берлина. Но тогда бы не было Побе-
ды и освобождения Европы, кстати.
Геббельс – по-своему, гениальный человек, создал целую
теорию пропаганды. У него было белое, черное и серое.
Черная пропаганда – это все вранье, белая – чистая прав-
да, используемая в своих целях. Но самая действенная –
серая пропаганда, когда очень хорошо смешивается прав-
да и выдумка. И поскольку в ней находят что-то уже
известное и явно правдивое, возникает доверие ко всему
остальному, отключается критичное восприятие инфор-
мации. И то, что делает «Ледокол» и его продолжения – это
очень умелая «серая» пропаганда.

Как Вы относитесь к возрождению литературной
премии ФСБ? Нужна ли она сейчас?
Знаете, такие службы, как ФСБ, должны заниматься Public
relations, т. е. связями с общественностью. Те же амери-
канцы не пожалели денег, пригласили в Министерство
обороны десяток молодых талантливых кинорежиссеров,
и те стали делать фильмы о различных родах войск. Нам
необходимо вернуть уважение к людям, которые рабо-

тают в спецслужбах, потому что на них зачастую необос-
нованно вылито много грязи. Поэтому то, что в ФСБ Рос-
сии поощряют и продвигают литературу, завоевывают
публику, кино – это правильно. Печалит, что я не вижу
новых авторов, новых имен. Детективщики есть, легкий
жанр на прилавках присутствует, а историков нет. Для
такой работы нужна даже не особенная одаренность, а
хотя бы образованность, понимание подходов и отсут-
ствие жажды найти жареное и прославиться. Я неодно-
кратно сталкивался с тем, что мои рассказы нещадно
перевираются. Это даже не невежество, а чудовищная
профессиональная неряшливость. Много ляпов в кино: не
к месту использованные костюмы, несоответствие видео-
ряда закадровому тексту и т. п. В фильме, конечно, можно
проводить какую-то свою линию. Но, к примеру, если у
вас люди в 1941 году в погонах, эту ошибку заметят мно-
гие, потому что погоны ввели в 1943 году!
Чтобы таких ляпов было меньше, у меня например, вышла
книга о наградах Третьего рейха. Там все точно, коллек-
ционеры, думаю, особенно порадуются ей.

Как же бороться с ситуацией, при которой
перевирается наша история?
Это задача для профессиональных, хорошо образованных
и обученных людей. Ответ на ту же книгу Виктора Суво-
рова «Ледокол» должен быть дан по каждому пункту, с
историческими фактами и доказательствами. У нас таких
людей пока нет. Но есть книга израильского профессора, в
которой он здорово разбивает все построения Суворова
по существу вопроса, приводя факты. Мы этого не умеем
делать, поскольку почти всегда опираемся на фразу: «как
сказал в своей исторической речи лидер государства и
т. д.», а надо быть хитрее, изобретательнее. Надо специ-
ально учить людей.

Чтобы написать книгу «Кузнецов. Легенда
советской разведки», Гладков изучил массу
документов, связанных с Николаем Кузне-
цовым, встречался с людьми, знавшими
его, потому и создается впечатление, что
книга написана очевидцем событий
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О
пасная игра с абвером продолжалась около
двух лет, вплоть до декабря 1944 года. А нача-
лось все в 1943-м, решающем году Великой
Отечественной войны. Германия переживала
тяжелейшую катастрофу – разгром 6-й армии

генерал-фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Вер-
махт спешно переформировывал потрепанные армии и
дивизии, а германский Генеральный штаб разрабатывал
планы летнего наступления. Перед немецкой военной раз-
ведкой была поставлена важная задача – выяснить направ-
ление главного удара, который готовило советское коман-
дование. С этой целью «Штаб Валли» задействовал все
абверкоманды и абвергруппы, действовавшие на совет-
ско-германском фронте. Разведшколы противника срочно
занялись подготовкой и заброской разведывательных
групп в тыл Красной армии.
В свою очередь Верховное главнокомандование Красной
армии также разрабатывало планы очередных ударов по
противнику. Ожесточенная борьба развернулась и на
фронтах тайной войны. От своих резидентов советская
разведка уже знала о том, что вермахт планирует нанести

основной удар на южном фланге Восточного фронта, в
районе Курска (операция «Цитадель»). Для немцев же
направление главного удара советских войск оставалось
неизвестным. Советские спецслужбы и впредь должны
были делать все возможное для того, чтобы скрыть эти све-
дения. Для этого как нельзя лучше подходили специальные
контрразведывательные мероприятия, получившие назва-
ние «радиоигра».

***
В ночь с 9 на 10 февраля 1943 года со смоленского аэродро-
ма взлетел самолет. На его борту находилась разведгруппа
германской разведки в составе трех человек, прошедших
подготовку в Катынской разведшколе, которая затем была
выброшенных в тыл Красной армии. В состав разведгруппы
абвера входили агенты Гайдаров (радист, заброшен в совет-
ский тыл с документами на фамилию Григорьев), Костин и
Кашперов. Все они являлись бывшими военнопленными –
бойцами и командирами Красной армии. Для связи с раз-
ведцентром абвера группа была снабжена портативной
радиостанцией, упакованной в небольшой чемодан.

Среди конТрразВедыВаТельных операций, проВодиВшихСя СоВеТСкиМи СпецСлужба-
Ми В годы Великой оТечеСТВенной Войны, оСобое МеСТо заниМаеТ радиоигра «наход-
ка». она была начаТа В феВрале 1943 года СоТрудникаМи конТрразВедыВаТельного
оТдела упраВления нкВд МоСкоВСкой облаСТи, а С апреля Того же года перешла В Веде-
ние упраВления Военной конТрразВедки «СМерш» МоСкоВСкого Военного округа.
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Владимир МакароВ, кандидат философских наук
андрей Тюрин
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По легенде группа должна была проживать легально, под
видом находящихся в отпуске после лечения в госпитале
военнослужащих. Перед выброской в советский тыл каж-
дый агент получил фиктивные документы: удостоверение
личности и справку из госпиталя о предоставлении отпу-
ска после излечения сроком на 1 месяц. В случае необхо-
димости разведчики по рации могли вызвать помощь.
При себе они имели крупную сумму денег – 110 000 руб-
лей в советской валюте – и были вооружены револьвера-
ми системы «Наган».
Группа успешно десантировалась в Клинском районе
Московской области. Однако после приземления все три
агента германской разведки добровольно явились в Клин-
ский райотдел Управления НКВД Московской области (РО
УНКВД МО), откуда их сразу же доставили в Москву, в
Управление НКВД Московской области, которое находи-

лось на улице Дзержинского, 14, в бывшем особняке графа
Ростопчина. Агенты противника были переданы в распо-
ряжение контрразведывательного отдела (КРО), их лично
допрашивал начальник КРО, подполковник госбезопасно-
сти Сергей Федосеев.
В Московском управлении абверовские разведчики рас-
сказали, что задание их группы заключается в сборе све-
дений о воинских перевозках по маршруту Москва – Ржев.
Кроме того, они должны были наблюдать за воинскими
гарнизонами в Волоколамске и ближних населенных пун-
ктах, а также регулярно сообщать метеорологические
сводки.
В руках чекистов оказалась радиостанция, шифры и коды,
поэтому в КРО УНКВД решили начать радиоигру с против-
ником.
Планом игры предусматривалось сообщить «центру», что
группа нуждается в новых документах, так как срок имею-
щихся у них справок истекает. Получив от разведцентра
противника подтверждение о возможности доставить

новые документы, агенты должны были условиться о
месте и времени встречи. Предполагалось, что на явку
вместо германского агента придет оперработник, кото-
рый получит от связника новые документы. В пункте
встречи связника должна быть организована засада для
его задержания.
Связь с противником была установлена 13 февраля 1943
года из Москвы. Подготовкой дезинформации по радио-
игре «Находка» занимались оперативное и разведыватель-
ное управления Генштаба Красной армии. Санкцию на
передачу дезинформации противнику утверждали лично
генерал-лейтенанты С.М. Штеменко и Ф.Ф. Кузнецов.
В разведцентр противника стали регулярно направляться
дезинформационные донесения военного характера и
метеорологические сводки. Ниже приводятся фрагменты
радиообмена радиостанции «Находка» с «Сатурном» за

март 1943-го:
1 марта: 1 «По шоссе к фрон-
ту движутся автомашины с
продуктами, боеприпасами,
горючим, разным грузом.
Обратно порожняк. Весь день
в одну сторону проходит до
100 машин». 2 «Город на воен-
ном положении, патрульная
служба с 17 часов, охрана вой-
сковая, гарнизон более двух
тысяч человек».
13 марта: «12 марта по доро-
ге на Ржев прошло пять эше-
лонов: один с автоматчика-
ми, четыре с грузами, покры-
тыми брезентом. На Мос-

кву – два санитарных поезда». В ответ из «центра» пере-
дали две шифровки: 1. «Постарайтесь узнать количество
батарей и где они стоят. Наблюдайте за всеми передви-
жениями, потому что фронт, согласно нашим планам,
передвинулся дальше на запад». 2. «Главное, наблюдайте
днем и ночью железную дорогу и автотранспорт в обоих
направлениях».
21 марта: «Ночью 20 марта на Ржев прошли три эшелона.
Вагоны крытые, на платформах громоздкие грузы, покры-
тые брезентом, под охраной. Обратно четыре эшелона:
раненые, битые орудия и танки».
30 марта: «28 и 29 марта на Ржев прошли три поезда
с железнодорожным оборудованием, четыре поезда с
боеприпасами и горючим, в 16-ти вагонах красноар-
мейцы».
Противник все глубже и глубже втягивался в игру, т. к.
радиостанция «Находка» поставляла «ценные сведения» о
транспортных перевозках советских войск на важнейшем
участке советско-германского фронта.
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Связь с противником была установле-
на 13 февраля 1943 года из Москвы.
Подготовкой дезинформации по
радиоигре «Находка» занимались опе-
ративное и разведывательное управле-
ния Генштаба Красной армии.
Санкцию на передачу дезинформации
противнику утверждал лично генерал-
лейтенант С.М. Штеменко
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***
Вскоре на Лубянке решились сделать рискованный шаг.
15 апреля 1943 года начальник 2-го Управления НКВД
СССР Федотов направил докладную записку заместителю
наркома внутренних дел СССР комиссару ГБ 2-го ранга
В.Н. Меркулову с предполагаемыми планами советской
контрразведки: «По известной Вам радиостанции агента
Григорьева, находящегося в городе Волоколамске, подго-
товительные мероприятия по обеспечению приема аген-
та-связника проведены… Агент Григорьев из тюрьмы
освобожден и по разработанной легенде и инструкции
вселен на подставленный немцам явочный адрес. <…>
Из 76 используемых нами радиостанций противника по
ходу радиоигры неоднократно легендировалось, что развед-
чики, согласно полученным от немцев указаниям, напра-
влялись обратно за линию фронта. Фактически на протяже-
нии 1942–43 годов таких перебросок мы не проводили.
Для закрепления доверия со стороны немцев к агенту Гри-
горьеву и создания тем самым проверенной базы для про-
ведения в будущем различного рода агентурных комбина-
ций, считали бы целесообразным после проведения встре-
чи с агентом-связником и выяснения необходимых для
нас сведений предоставить возможность агенту-связнику
по имеющимся у него документам вернуться за линию
фронта. Прошу Вашей санкции».
В тот же день, 15 апреля 1943 года была принята шифров-
ка из «центра»: «Курьер уже в пути к вам. Он имеет приказ
сейчас же вернуться назад. Документы для этого он имеет.
Не задерживайте его у вас».

В процессе дальнейшей связи с радиоцентром была
достигнута договоренность о прибытии в Волоколамск
курьера и передаче им Гайдарову денег и питания для
рации. Для встречи с курьером в городе подготовили квар-
тиру, на которой поселился Гайдаров. Она принадлежала
«происходящей из социально чуждой среды известной
местному населению активной церковнице».
16 апреля около семи часов утра контрразведчики, осу-
ществлявшие наблюдение за конспиративной квартирой
Гайдарова, зафиксировали появление по указанному
адресу неизвестного в форме лейтенанта Красной армии.
Как и было условлено, Гайдаров под предлогом покупки

Текст, утвержденный начальником Оперативного управления
ГШ КА генерал-лейтенантом Штеменко 10 июля 1943 г.
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«Сатурн» не перебрасывать. Поэтому о возвращении
курьеров обратно к Гайдарову 28 апреля 1943 года против-
нику была передана радиограмма следующего содержа-
ния: «Вернулся Антонов. Просит передать, что в указанном
вами месте переходить фронт не решился. На дорогах и
деревнях усиленные патрули. Где, каким образом удобнее
вернуться – ждем указаний».
Эта комбинация преследовала важную цель: затянуть
время до истечения срока действия документов, получен-
ных агентами-связниками от немцев специально для воз-
вращения через линию фронта по указанному маршруту
и таким образом вынудить противника оставить курье-
ров Гайдарову в качестве разведчиков. В крайнем
случае – указать им другой маршрут перехода линии
фронта. Тогда «Смерш» смог бы выявить новый канал

переброски через линию
фронта германской развед-
кой своей агентуры.
В ответной радиограмме про-
тивник подробно повторил
маршрут перехода линии
фронта на участке 334-й
стрелковой дивизии Калинин-
ского фронта в районе местеч-
ка Замостье Велижского рай-
она Калининской области.
Затем на требование Гайдаро-
ва от имени агента-связника
Антонова сообщить другой
маршрут перехода немцы
19 мая 1943 года радировали:
«Мы сообщили вам самый луч-

ший маршрут, по которому Антонов может перейти фронт.
Его документы такие хорошие, что он может не бояться
проверки. Пусть он идет не большими дорогами, а в сторо-
не от них».
Ввиду того что противник настаивал на возвращении
агентов-связников через линию фронта по старому мар-
шруту, 25 мая по станции «Находка» передали: «Антонов с
другом ушли на рассвете 20 мая. Просили передать – идем
указанным маршрутом, рассчитываем быть дней через
8–10. Предупредите еще раз своих солдат. До скорой
встречи». Не снижая набранного темпа, противнику в
каждом сеансе связи передавались радиограммы, содер-
жащие серьезные информационные сведения и сводки о
состоянии погоды.
Игра набирала обороты. 9 июля 1943 года служба радиопе-
рехвата приняла по радио шифровку: «Слушайте ежедне-
вно семь часов когда дадим буквы гкк гкк то выброска тот
же день два четыре часов над условленным местом при
приближении». И вновь «Сатурну» не удалось осуществить
выброску «посылки». 14 июля поступила очередная шиф-

Исходя из анализа ответных
радиограмм, в абвере действи-
тельно заинтересовались воз-
можностями агента Гайдарова
и сообщенными им сведениями
о переброске войск по Москов-
ской окружной железной доро-
ге в направлении на север. Про-
тивник «клюнул» на наживку
«Смерша»

Л.П. Берия. В документе рукой Сталина подчеркнут пункт,
в котором сообщалось о том, что группа немецких развед-
чиков переброшена в наш тыл «с задачами сбора сведений
о воинских перевозках по железной и шоссейной дорогам
на участке Москва – Ржев». Другими словами, И.В. Сталин
лично заинтересовался, в основном, возможностью пере-
давать противнику стратегическую дезинформацию на
центральном участке фронта.

***
В апреле 1943 года в советской контрразведке произошла
серьезная реорганизация – была создана военная контрраз-
ведка «Смерш», на которую возлагалась задача по проведе-
нию радиоигр с противником. Не стала исключением и
«Находка», оказавшаяся в ведении 2-го отдела Управления
контрразведки «Смерш» Московского военного округа. Не
снижая темпов, военные контрразведчики продолжили
радиоигру, начатую КРО УНКВД Московской области.
Ни один из арестованных агентов-связников не внушал
доверия, поэтому было решено никого из них обратно в

водки сообщил оперативникам, что у курьера имеется
напарник, ожидающий его в поселке на станции Волоко-
ламск. Спустя 20–25 минут прибывший лейтенант и Гай-
даров вышли из дома и направились к центру города.
Гайдаров и курьер были взяты под наружное наблюдение и
сопровождены до одного из домов пристанционного
поселка оперативными работниками, выступавшими в
роли комендантского патруля, а по выходе оттуда задержа-
ны ими под предлогом проверки документов. Задержан-
ными оказались агенты германской военной разведки
Антонов и Никитин.
После ареста курьеров об операции «Находка» нарком гос-
безопасности СССР В.Н. Меркулов 24 апреля 1943 года
письменно доложил в Государственный комитет обороны
И.В. Сталину и В.М. Молотову, а также в НКВД СССР –
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ровка: «Когда мы вам знаки «гкк» дадим летим последний
раз к вам. Выставьте летчику видный огонь. В середине
ящика находится белый пакет с двумя черными крестами.
Пакет сейчас же выбросить в лесу. Пакет в шесть часов утра
начнет гореть. Когда получите посылку, ожидаем от вас
интенсивной работы. С товарищеским приветом».
В соответствии с заранее разработанным советской воен-
ной контрразведкой планом, «посылку» решили не прини-
мать. На Лубянке задумали вызвать курьера из «центра».
22 июля «центру» было сообщено: «16-го самолет был
точно над нашим местом. Костер развести было нельзя,
рядом паслись кони. Вчера, согласно сигналу, Вас ждали,
костры горели, но безрезультатно. Ждать устали, измота-
лись, положение критическое. Сбросьте обязательно на
этой неделе, дайте точную дату. Ждем на старом месте».

В конце июля 1943 года комбинацию решили обострить.
В «центр» 2 августа ушла шифровка: «Господину доктору!
После 26-го Кашперов и Костин со мной разругались.
Дальше жечь костры категорически отказались. Вам не
верят, говорят, наши трудности и опасности вас не беспо-
коят. Ушли в деревню к родителям Кашперова. Что наме-
рены делать, – не знаю, но встречаться с ними я больше не
хочу. Я тайно от них перебрался в г. Красногорск к знако-
мым. Живу на нелегальном положении. Убедительно
прошу послать документы, так как долго не продержусь.
Жду с нетерпением ответа. С приветом к вам Гайдаров».
Текст радиограммы в «центр» утвердил лично начальник
ГУКР «Смерш» Абакумов. Внизу документа – примечание:
«В очередной радиограмме сообщить явочный адрес.
Текст «рдг» составить в зависимости от полученного отве-
та. 28 июля 1943 года». В ответной радиограмме 14 авгу-
ста противник передал, что курьер готов и потребовал
срочно сообщить явочный адрес.

17 августа явочный адрес Гайдарова в Красногорске был
сообщен в «центр». Пять раз абвер бесцельно посылал
самолет, наконец, нервы у немцев не выдержали, и в
«Сатурне» решились прислать курьера. Для явки агента-
связника был подобран и 21 августа 1943 года сообщен
противнику адрес нашего агента «А». Однако присылка
курьера затягивалась. Немцы объясняли эту задержку
плохой погодой. 25 августа 1943 года из «центра» радиро-
вали: «Находится Красногорск при Волоколамске. Можно
ли вас по данному адресу найти. Курьер спустится на ста-
ром месте и завяжет с вами связь, точно в срок дадим».

***
Анализируя отношение противника к станции «Находка»,
учитывая его стремление оказать агентам помощь, несмо-

тря на то что попытки сбросить груз не удались, на Лубян-
ке был сделан вывод, что немцы в ранее передававшуюся
по станции дезинформацию верили и были крайне заин-
тересованы в продолжении работы группы Гайдарова в
тылу Красной армии.
Чтобы расшевелить немцев, в «центр» по станции «Наход-
ка» сообщили, что у Гайдарова есть широкие возможно-
сти организовать в Красногорске надежную опорную базу
и создать резидентуру с выходом на Москву. В частности,
противнику доложили о привлечении к шпионской рабо-
те «железнодорожника», проживающего в Красногорске.
Это сообщение было рассчитано на поднятие авторитета
станции перед противником, а следовательно, и на уско-
рение присылки агента-связника.
Цель была достигнута. Исходя из анализа ответных радио-
грамм, в абвере действительно заинтересовались возмож-
ностями агента Гайдарова и сообщенными им сведениями
о переброске войск по Московской окружной железной
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дороге в направлении на север. Противник «клюнул» на
наживку «Смерша». В создавшейся обстановке на фронтах
такой информатор, как железнодорожник, оказался для
«центра» крайне необходимым источником сведений о
военных перевозках.
14 сентября 1943 года: «Железнодорожник, проживаю-
щий в Красногорске, рассказал мне, что из Москвы в сто-
рону Калинин – Бологое передвигаются войска. 10 сентяб-
ря в этом направлении прошло 10 эшелонов пехоты, два
состава с горючим, один состав с боеприпасами».
16 сентября «центр» прислал задания: «1. Спросите железно-
дорожника, сообщенные эшелоны шли прямо через Москву
или с других фронтов. Были ли они резервы или новые фор-
мирования. Следите тщательно за дорогами из Москвы в
Калинин и Ржев. 2. Давайте регулярно известия о погоде,
чтобы мы могли выслать подготовленного курьера».
21 сентября 1943 года противнику радировали: «Желез-
нодорожник работает в Москве, дома бывает редко. При

первой встрече с ним постараюсь выяснить нужные све-
дения. Меня связывают документы, без них трудно. Жду
обещанное».
25 сентября 1943 года поступил ответ из «Сатурна»:
«Надежный человек стоит готов. Как курьер он принесет
вам все нужное по указанному вами адресу. Мы только
ждем благоприятную погоду. Наблюдайте и впредь за
дорогой Калинин и Ржев».
Вскоре, 7 октября 1943 года, на явочную квартиру в Крас-
ногорске явился и был задержан связник германской раз-
ведки. Это был Лапшов, старшина-инструктор группы
радистов Борисовской разведшколы. При аресте у курьера
изъяли большое количество фиктивных документов, так
как он сразу же должен был вернуться за линию фронта.
В абвер сообщили о благополучном прибытии курьера и
поблагодарили за «подарки». Связника без лишнего шума
обезвредили и под благовидным предлогом вывели из
игры.

Радиоигра «Находка» была начата в феврале 1943 года сотрудниками
контрразведывательного отдела Управления НКВД Московской области,
а с апреля того же года перешла в ведение Управления военной контрраз-
ведки «Смерш» Московского военного округа. Опасная игра с абвером
продолжалась около двух лет, вплоть до декабря 1944 года

И
Т

А
Р

-Т
А

С
С



103история_контрразведка
№1(04)_март_2009
фсб_за и против

На этот раз в «Сатурне» не поскупились для «своего» цен-
ного агента: было прислано 100 000 рублей 100-рублевы-
ми купюрами, большое количество разного рода бланков,
печатей, обмундирование и тому подобное. Это стало еще
одним подтверждением тому, что в «Сатурне» станции
«Находка» продолжают верить...
В «центр» вновь полетели шифровки с дезданными.
13 октября радиостанция «Находка» установила связь с
«центром», и Гайдаров передал радиограмму следующего
содержания: «От железнодорожника узнал с Курского вок-
зала по окружной (железной дороге – прим. авт.) на север
происходит переброска войск, участвовавших в боях под
Орлом. Эшелоны проходят в спешном порядке без задер-
жек». 25 октября «центр» передал радиограмму с новой
задачей: «В Знаменске 25 км и Звенигороде 45 км. Здесь
формируются воздушно-десантные части. Установите чис-
ленность и задание. Ждем ответа. Кап!!».
Подготовка дезинформации о формировании десантных
частей потребовала времени. На Лубянке решили до поры
посылать «дезы» о военных перевозках. 2 ноября 1943
года в «центр» направили шифровку: «За два дня на Ржев
прошло два эшелона с артиллерией,
один пехотой, четыре боеприпасами,
один горючим, три с грузом под бре-
зентом. Видел сам».
В конце декабря 1944 года «центр»
направил новых связников к Гайдаро-
ву. Однако «визитеры» попали в нео-
жиданный переплет. Один из них при
приземлении разбился, другой – сло-
мал ногу и был в эвакогоспитале аре-
стован по подозрению в принадлежности к германской
разведке.
В связи с создавшимися условиями на Лубянке 1 февраля
1944 года были подготовлены комбинации вывода из
игры по агентурной станции «Находка». В «центр» напра-
вили шифровку: «Длительное пребывание в Красногорске
становится опасным. Одному работать очень трудно.
Питания и средств хватит на 3–4 недели, лампы стали сла-
бые, второй кварц работает плохо. Прошу выслать помощ-
ника с посылкой, после чего сменю район работы по ваше-
му усмотрению».
Вероятно, к концу 1944 года и противник утратил доверие
к Гайдарову. И было из-за чего: германская разведка не
смогла выяснить направление главного удара Красной
армии ни летом 1943-го, ни летом 1944 годов. В ходе Бел-
городско-Курской и Белорусской наступательных опера-
ций чаша весов во Второй мировой войне окончательно и
бесповоротно склонилась в пользу Красной армии.
22 декабря 1944 года начальник 3-го отдела ГУКР «Смерш»
полковник В.Я. Барышников направил в ГУКР «Смерш»
рапорт с предложением прекратить игру. На следующий

день, 23 декабря, в УКР «Смерш» МВО пришел приказ:
«Радиоигру «Находка» прекратите. Радиоаппаратуру и все
материалы, относящиеся к радиоигре, вышлите в 3-й отдел
Главного управления контрразведки «Смерш». Абакумов».
Всего в процессе радиоигры противнику было передано
138 радиограмм, получено – 60. На нашу сторону было
вызвано и арестовано пять агентов-связников, у которых
изъято 225 000 рублей советских денег. Агент-радист
Гайдаров 28 октября 1943 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был награжден орденом Красной
Звезды и продолжил службу в одной из запасных частей
Красной армии. Арестованные агенты-связники герман-
ской разведки были осуждены и приговорены к разным
срокам наказания – от пяти до двадцати лет лишения
свободы.
Радиоигра «Находка» стала одним из элементов дезинфор-
мации, которая помогла скрыть направление главного
удара Красной армии летом 1943 года. Эта спецоперация –
вклад советских военных контрразведчиков в блестящие
победы советского оружия под Белгородом и Курском и
стремительное наступление в Белоруссии.

Всего в процессе радиоигры противнику было
передано 138 радиограмм, получено – 60. На нашу
сторону было вызвано и арестовано пять агентов-
связников, у которых изъято 225 тысяч рублей
советскими деньгами
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