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по финансовым рынкам запретила принадлежавшим ему 
коммерческим структурам совершать операции с ценными 
бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денеж-
ных средств на общую сумму порядка 3,2 млрд рублей.
В результате совместных мероприятий органов ФСБ и МВД 
России был перекрыт масштабный канал вывода денежных 
средств за рубеж. Следственно-оперативные мероприятия 
продолжаются. 

Безопасность Олимпиады–2014 
будет обеспечена
В конце октября в Сочи состоялось первое 
заседание Рабочей группы экспертов спец-
служб, органов безопасности и правоохрани-
тельных органов иностранных государств – 
партнеров ФСБ России. В совещании 
приняли участие делегации 20 спецслужб 
и правоохранительных органов из 10 стран.
На заседании обсуждались вопросы организации взаи-
модействия между ФСБ России и ее иностранными парт-
нерами в целях обеспечения безопасности подготовки 
и проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 
2014 года в Сочи, в том числе безопасности пребывания 
на Играх национальных делегаций и первых лиц ино-
странных государств. На заседании участники обменялись 
опытом организации работы по обеспечению безопасно-
сти летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и зимних 
Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, а также чемпио-
ната Европы 2012 года по футболу в Польше и Украине. 
В ходе мероприятия эксперты осмотрели строящиеся 
олимпийские объекты. В итоге была достигнута договорен-
ность об активизации сотрудничества в целях обеспечения 
безопасности крупных международных спортивных сорев-
нований вне зависимости от страны, в которой они будут 
проводиться. 

Раскрыты махинации 
на финансовом рынке 
Сотрудники ФСБ России и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
совместно с Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам пресекли деятельность 
группы юридических лиц на рынке ценных 
бумаг, занимавшейся масштабным и про-
тивоправным выводом денежных средств 
за рубеж. 
Группу организовал гражданин Российской Федерации 
Роман Недялков, неоднократно судимый за экономические 
преступления. В нее входили несколько профессиональных 
участников фондового рынка, имеющих лицензии на бро-
керскую и депозитарную деятельность. Через их счета 
в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд 
рублей. Средства выводились с помощью инфраструктуры 
кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобра-
зующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных 
компаний. 
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД России 
Главным следственным управлением ГУВД по Москве 
возбуждено уголовное дело по признакам статьи 172 (не-
законная банковская деятельность) УК РФ. По результатам 
проведенных следственно-оперативных мероприятий 
24 ноября Недялков был задержан. Федеральная служба 
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За кулисами путча
Андрей Пржездомский, советник председате-
ля Национального антитеррористического 
комитета – директора ФСБ России презенто-
вал свою новую книгу «За кулисами путча», 
в которой как очевидец рассказал о событи-
ях 1991 года и приоткрыл завесу с неизвест-
ных фактов того времени.
– Избежать того, что произошло в 1991 году, было невоз-
можно, – рассказал на встрече с читателями в книжном 
магазине «Библио-Глобус» Андрей Станиславович. – Вот 
пример: когда вскрыли сейф одного из первых лиц госу-
дарства, то обнаружили там четыре сотни отчетов службы 
безопасности о состоянии дел в стране. Невскрытых! С та-
ким отношением ситуацией на улицах руководители страны 
не могли владеть никак.
Тему для очередной книги из серии «Гриф секретности 
снят» советник председателя НАК выбрал неслучайно. 
Произошедшая в августе 1991 года попытка государствен-
ного переворота, которая, согласно намерениям путчистов, 
должна была сохранить СССР, на самом деле спровоци-
ровала Бориса Ельцина и его 
сторонников на разрушение 
сложившейся системы власти 
и ликвидацию КПСС. Противо-
стояние, которое достигло такого 
высокого накала, было готово 
превратиться в полномасштаб-
ную гражданскую войну. Удер-
жать от нее общество во многом 
помогло своевременное вмеша-
тельство сотрудников органов 
безопасности, сохранивших вы-
держку и самообладание.
Зная о тех событиях не пона-
слышке, автор повествует о том, 
как одним росчерком пера 
чекисты могли быть причислены 
к врагам демократии и стать из-
гоями в своей стране. Рассказал 
Андрей Пржездомский и о перипе-
тиях становления новой российской 
спецслужбы, массовых беспорядках 
в Душанбе, находке бесценного 
шедевра времен Средневековья – Библии Гутенберга 
(1455 года), которую пришлось снова «терять», чтобы она 
не попала в ненадежные руки. В книге приводятся подлин-
ные документы того времени, фотографии, свидетельства 
очевидцев – главным образом офицеров органов государ-
ственной безопасности, сообщается о многих неизвестных 
фактах и обстоятельствах путча. 

Главная тема обсуждения – 
противодействие терроризму 
30 ноября в Институте научной информации 
по общественным наукам Российской акаде-
мии наук был проведен круглый стол «Акту-
альные проблемы противодействия террориз-
му». Организаторами мероприятия выступили 
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук 
(ИНИОН РАН) и НП «Международный центр 
научных исследований проблем противодей-
ствия терроризму» (НП «МЦПТ»).
На круглом столе собрались участники, заинтересованные 
в конструктивном обсуждении гуманитарно-социологических 
и правовых вопросов противодействия терроризму, экстре-
мизму и радикализму и связанным с ними антиобщественным 
явлениям в современном обществе, прежде всего, в моло-
дежной среде. В ходе мероприятия представителями Госдумы 
РФ, российских министерств и ведомств, а также российских 
и зарубежных академических, научных и образовательных 
учреждений, общественных, религиозных организаций, част-
нопредпринимательских структур были рассмотрены важные 
аспекты антитеррористической деятельности:

 терроризм как социальный феномен и его место в со-
временном мире;

 участие институтов гражданского общества в противо-
действии терроризму (возможности и ограничения);

 коррупция – одна из коренных причин терроризма; 
 терроризм и права человека;
 перспективы международного сотрудничества в сфере 

борьбы с терроризмом.
Информационную поддержку мероприятию оказали 
Евразийский юридический журнал, журнал «Противодей-
ствие терроризму. Проблемы ХХI века – Counter-Terrorism», 
журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ». 

Новая книга Андрея Пржездомского 

«За кулисами путча» о событиях 

1991 года
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В ОКТЯБРЕ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ УГОЛКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ – ГОРОДЕ 
ЦАХКАДЗОР СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ, 66-е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОМАНДУЮЩИХ ПОГРАНИЧ-
НЫМИ ВОЙСКАМИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ (СКПВ). ПО ТРАДИЦИИ ЗАСЕДАНИЯ СКПВ 
ПРОХОДЯТ В ДВА ЭТАПА. СНАЧАЛА РУКОВОДИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИЙ В УЗКОМ ФОРМАТЕ ОБСУЖДА-
ЮТ РЯД НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ. ЗАТЕМ К НИМ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ОСТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ 
ДЕЛЕГАЦИЙ И ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ. НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЭТА ВСТРЕЧА. 

1990-х годов. При  этом было отмечено, что  распростра-
нение наркотиков и рост наркомании в странах СНГ ста-
новится проблемой национальной безопасности наших 
государств. 

Внимание пограничников приковано к  северным 
и  северо-восточным районам Афганистана, где наблюда-
ется сосредоточение отрядов талибов и банд экстремистов 
и возникает угроза просачивания бандгрупп для соверше-
ния терактов и провокаций на границах Содружества. 

Еще одна актуальная проблема – незаконная миграция 
иностранных граждан и  лиц без  гражданства транзитом 
через страны СНГ в Европу. Увеличиваются масштабы не-
законной деятельности транснациональных преступных 
групп, занятых в сфере контрабанды товаров, сырьевых ре-
сурсов и культурных ценностей. Не прекращаются попытки 
хищения биоресурсов, нарушения пограничного режима. 

Есть основания полагать, отметил Александр Манилов, 
что в ближайшей перспективе напряженность на внешних 
границах СНГ будет возрастать. Это предположение под-
держали выступившие на  заседании начальник одного 
из управлений Пограничной службы ФСБ России генерал-
лейтенант Михаил Стреха и заместитель руководителя Ан-
титеррористического центра государств – участников СНГ 
генерал-майор Николай Смоленский. Участники встречи 
были едины во  мнении, что  противостоять угрозам на-
циональной безопасности стран Содружества на его внеш-
них границах нужно сообща, опираясь на помощь соседей 

 О
чередное, 66-е заседание СКПВ в расширен-
ном формате открыл председатель Совета 
командующих Пограничными войсками, 
первый заместитель директора  – руково-
дитель Пограничной службы ФСБ России 

генерал армии Владимир Проничев. Он, в  частности, со-
общил, что  для участия в  заседании прибыли делегации 
пограничных ведомств десяти государств, а также предста-
вители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористи-
ческого центра государств – участников СНГ, Евразийско-
го экономического сообщества, Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы, Клуба руководителей пограничных ве-
домств государств – участников СНГ. 

В начале заседания пограничники обсудили обстанов-
ку на  внешних границах государств  – участников СНГ. 
Председатель Координационной службы СКПВ генерал-
полковник Александр Манилов подчеркнул, что она оста-
ется сложной и  напряженной. Активизировали свою 
деятельность международные террористические и  экс-
тремистские организации. Это сопровождается боевыми 
столкновениями на границе, терактами и гибелью людей. 
Растет и число попыток провоза наркотиков через государ-
ственные границы стран Содружества. Несмотря на  про-
должающиеся в  Афганистане операции международных 
сил содействия безопасности, масштабы наркотрафика 
увеличиваются и  уже достигли рекордного уровня конца 

Константин ПУТЕЕВ
Фото: Валерий ИЛЬИН

Актуальный
диалог

В Армении состоялось 66-е заседание Совета командующих 
Пограничными войсками государств – участников СНГ
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Подводя итоги 66-го заседания СКПВ, генерал армии 
Владимир Проничев отметил, что  деятельность Совета 
командующих Пограничными войсками государств  – 
участников СНГ год от года совершенствуется. 
– Работа Совета командующих все больше переходит 
в практическую плоскость, – подчеркнул Владимир Егоро-
вич. – Для нас это принципиально важно. Все совместные 
специальные пограничные операции, которые мы прово-
дим, главы наших государств оценивают как конкретный 
вклад в  обеспечение пограничной безопасности. Растет 
роль Координационной службы СКПВ. В настоящее время 
она представляет собой достаточно эффективный инстру-
мент, который обеспечивает сотрудничество погранич-
ных ведомств наших стран как между собой, так и с взаи-
модействующими структурами.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, высоко оце-
нили значение и итоги 66-го заседания СКПВ руководи-
тели делегаций Украины, Армении и Кыргызской Респу-
блики. 

Наряду с 66-м заседанием СКПВ в Цахкадзоре прошли 
заседания Координационного научного совета при СКПВ 
и Совета по пограничным вопросам государств – членов 
Евразийского экономического сообщества.

После окончания официальной части встречи армян-
ские пограничники предложили гостям программу зна-
комства с республикой. Члены делегаций совершили по-
ездку на озеро Севан, осмотрели достопримечательности 
Еревана. Во время посещения Мемориального комплекса 
памяти жертв геноцида пограничники Содружества воз-
ложили цветы к Вечному огню.

Следующее заседание СКПВ состоится весной будуще-
го года в Казахстане. 

и надежных партнеров. Такую возможность дает совмест-
ная работа в рамках Совета командующих Пограничными 
войсками государств – участников СНГ. 

В ходе 66-го заседания СКПВ было рассмотрено 26 во-
просов. Руководители пограничных ведомств подвели 
итоги работы Совета командующих в 2011 году, одобрили 
ход выполнения плана по реализации Концепции согласо-
ванной пограничной политики государств  – участников 
СНГ на 2011–2015 годы, результаты участия СКПВ в реа-
лизации пяти межгосударственных программ по  борьбе 
с трансграничной преступностью. Особое внимание было 
уделено итогам проведения совместных специальных по-
граничных операций на западном и центрально-азиатском 
направлениях, а  также двух совместных оперативно-
профилактических мероприятий в  акваториях Черного, 
Азовского и Каспийского морей. 

Подробно о ходе проведения совместных пограничных 
операций и  оперативно-профилактических мероприятий 
рассказали начальник Управления международного со-
трудничества Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь полковник Юрий Федоров, замести-
тель руководителя Службы – руководитель Департамента 
пограничной охраны Пограничной службы ФСБ России 
генерал-полковник Николай Козик, заместитель председа-
теля КНБ Республики Казахстан – директор Пограничной 
службы генерал-майор Нуржан Мырзалиев. 

В ходе заседания подведены итоги комплекса меропри-
ятий, посвященных 70-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, обсуждены вопросы гармониза-
ции законодательства стран Содружества в  пограничной 
сфере, научно-исследовательской деятельности и  разви-
тия многостороннего международного сотрудничества. 
Рассмотрены результаты первого этапа создания авто-
матизированной системы оперативного обмена инфор-
мацией СКПВ. Презентация возможностей этой системы 
состоялась на  базе Управления пограничных войск СНБ 
Республики Армения.

Особое внимание участники заседания уделили вопро-
сам деятельности Международного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной служ-
бы. С  информацией по  этому вопросу выступил генерал-
лейтенант в отставке Геннадий Згерский. 

Руководители пограничных ведомств определили 
стратегические направления проведения совместных по-
граничных операций и  профилактических мероприятий 
в 2012 году. Утвержден План работы СКПВ на очередной 
период. Его ключевые положения связаны с выполнением 
мероприятий, направленных на укрепление пограничной 
безопасности на внешних границах государств – участни-
ков СНГ. Кроме того, намечены совместные мероприятия, 
приуроченные к  празднованию 20-летия Совета коман-
дующих.

С информацией выступает генерал-полковник 

Александр Манилов
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На западных 
рубежах 
Отечества

Как и чем живет самый близкий к Европе пограничный 
институт ФСБ России
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на подготовку кадров технического и специального про-
филя для  органов ФСБ России, а  также для  спецслужб 
стран-партнеров.

Создание института пришлось на  первые годы су-
ществования современного российского государства. 
На  всем протяжении государственной границы России 
(а это ни много ни мало 60 тыс. километров) нужно было 
практически заново выстраивать систему ее охраны. 
В этих условиях был взят курс на восстановление системы 
подготовки кадрового состава пограничной службы, при-

 Д
ля  стороннего человека некая необычность 
пограничного учебного заведения ощуща-
ется сразу при  входе на  его территорию. По-
сле суетного ритма большого города кажется, 
что  попадаешь как бы в  другое время. Боль-

шинство современных вузов ФСБ России располагаются, 
как правило, в одном основном или нескольких крупных 
корпусах. А вот Калининградский институт разместился 
в десятках одинаковых аккуратных малоэтажных зданий 
в  поселке Борисово. Определить, какое из  них главное, 
на первый взгляд, попросту невозможно. У этих постро-
ек в стиле ретро есть какое-то скрытое обаяние. Хозяева 
утверждают, что, как и во всяком старинном доме, в них 
летом не душно, а зимой тепло. 

Из прошлого века в новый
История этого сравнительно молодого высшего учеб-
ного заведения началась в  1995  году с  создания Кали-
нинградского военного политехнического института, 
готовившего военно-технических специалистов. Позже 
вуз был преобразован в военный институт Федеральной 
пограничной службы России. В 2003 году, сохранив свои 
лучшие научные и  учебные традиции, образовательное 
учреждение приобрело современный статус погранично-
го института Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации. 

За это короткое время вуз состоялся в качестве авто-
ритетного высшего учебного заведения, нацеленного 

СОВРЕМЕННЫЙ КАЛИНИНГРАД − ЭТО ФОРПОСТ САМОГО ЗАПАДНОГО РЕГИОНА НАШЕЙ СТРАНЫ, 
КРУПНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОГО ПРОМЫСЛА И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БАЗА ТРАЛОВОГО, 
РЕФРИЖЕРАТОРНОГО И ЭКСПЕДИЦИОННОГО ФЛОТОВ РОССИИ. В ГОРОДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВО СУДОВОГО И РЫБООБРА-
БАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОМЫСЛОВОЙ ТЕХНИКИ, КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИБОРОСТРО-
ИТЕЛЬНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ, ПИЩЕВОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. «ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКОЙ» ГОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ КАЛИНИНГРАД-
СКИЙ ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ. С НАЧАЛОМ XXI ВЕКА В РАЗВИТИИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА НАСТУПИЛ 
НОВЫЙ ЭТАП. ОБЛИК ГОРОДА СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ. РАСТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАС-
ШИРЯЕТСЯ СФЕРА УСЛУГ, ОЖИВИЛАСЬ ТОРГОВЛЯ, АКТИВНО СТРОЯТСЯ ДОРОГИ. К 750-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАНОВО ОТСТРОЕНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА ВОЗВЕДЕН ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ХРАМ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ, ВМЕЩАЮЩИЙ ТРИ ТЫСЯЧИ ПРИХОЖАН. ИМЕННО ЗДЕСЬ, В ГОРОДЕ РУССКОЙ ВОИН-
СКОЙ СЛАВЫ, БЕРЕЖНО ХРАНЯЩЕМ СВОЮ МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ, КУЛЬТУРУ И ТРАДИЦИИ, 
НАХОДИТСЯ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ.

Начальник института генерал-майор Юрий Соломохин поздравляет курсантов 

с  принятием военной присяги, 2011 год

Елена ПЕТРОВА
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В калининградском вузе есть четыре факультета: 
инженерно-технического обеспечения служебно-боевой 
деятельности; подготовки оперативного состава с углуб-
ленным изучением иностранного языка; оперативно-
служебной деятельности; среднего профессионального 
образования. Курсанты обучаются по специальностям 
гуманитарного и технического профилей. По окончании 
обучения по  программам высшего профессионального 
образования курсантам присваивается офицерское зва-
ние «лейтенант», а  по программам среднего профессио-
нального образования – «прапорщик». 

Сегодня в институте активно применяются современ-
ные образовательные технологии, автоматизированные 
обучающие комплексы. Вуз одним из  первых перешел 
на  применение блочно-модульной системы обучения 
и  тест-рейтингового контроля успеваемости курсантов. 
При  этом будущие специалисты имеют возможность 
не просто получить системные знания, но и на практике 
освоить специальности в  учебном центре и  непосред-
ственно в подразделениях, охраняющих государственную 

ведение ее в соответствие с современными угрозами без-
опасности России в пограничной сфере. К тому времени 
в стране было два пограничных института – Московский 
и Голицынский. Первый специализировался на подготов-
ке командных кадров, а  второй  – специалистов для  вос-
питательных структур. Формируемый в  Калининграде 
новый вуз, обладающий особой миссией и  своей специ-
фикой, рассматривался прежде всего в качестве кузницы 
кадров инженерного профиля и инженерной подготовки 
командного состава. 

В наши дни своеобразие института в первую очередь со-
ставляет подготовка квалифицированных специалистов-
инженеров различного профиля, которых не готовит ни 
одно другое учебное заведение ФСБ России. Сегодня Ка-
лининградский пограничный институт ФСБ России – это 
многопрофильное высшее образовательное учреждение, 
современный учебно-научный комплекс, реализующий 
программы довузовского, вузовского, послевузовского 
и дополнительного профессионального образования спе-
циалистов ФСБ России. 

Учебные будни курсантов насыщенны и разнообразны
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ния практической направленности реализуемых учебных 
программ. В  соответствии с  современными подходами 
к  организации охраны границы, военная составляющая 
обучения постепенно трансформировалась от  общевой-
сковой к тактике действий специальных подразделений. 
При  этом основное внимание педагогов сосредоточено 
на подготовке и воспитании курсантов как сотрудников 
специальной службы России. Отличительной особенно-
стью курсантов Калининградского института является 
зрелость и нацеленность на пограничную службу. 

При обучении на  первом и  втором курсах курсанты 
приравниваются к военнослужащим по призыву, и к ним 
предъявляются соответствующие требования: они живут 
в ротных казармах в режиме воинского распорядка дня. 

границу, осуществляющих эксплуатацию и  ремонт но-
вейшего вооружения и военной техники. 

Предмет особой заботы и  гордости института  – 
его  педагоги. В  вузе сложился сплоченный коллектив 
преподавателей-профессионалов, увлеченных своим де-
лом и  заинтересованных в  качественном обучении сво-
их подопечных. Среди них – офицеры, имеющие боль-
шой опыт службы на  границе и  в органах безопасности 
в  разных регионах страны, участники боевых действий 
в  Афганистане, Таджикистане и  на Северном Кавказе. 
Как правило, это умудренные жизнью люди, квалифици-
рованные педагоги и грамотные специалисты, большин-
ство из  которых отдали военной службе большую часть 
своей жизни. Многие из них имеют ученые звания и на-
учные степени.

Особенности обучения
В настоящее время в  институте созданы все необходи-
мые условия для полноценной учебы курсантов. Вуз рас-
полагает мощной современной учебной материально-
технической базой, состоящей из кинолекционных залов, 
лекционных и  учебных аудиторий, лабораторий, залов 
дипломного проектирования, лингафонных кабинетов. 
Также в распоряжении студентов имеются тренажерный 
и  спортивный комплексы, стадион, библиотека с  боль-
шим фондом учебной и  художественной литературы. 
Развернуто строительство бассейна и  нового культурно-
досугового центра.

Возможности военного городка позволяют комфортно 
разместить всех курсантов и  слушателей, обеспечить их 
полноценным обслуживанием. Большая, в  обилии заса-
женная деревьями и  кустарниками территория, чистый 
балтийский воздух способствуют особому настрою кур-
сантов на успешную учебу и жизнь в институте. Сюда по-
ступают ребята из разных регионов нашей страны. И хотя 
курсантская среда достаточно многонациональна, она от-
личается особой сплоченностью. Будни курсантов насы-
щенны и разнообразны. Лекции, семинары, практические 
занятия, стрельбы, лабораторные работы, спортивные со-
ревнования, марш-броски, выезды на войсковую практику 
и многое другое закаляют будущих сотрудников ФСБ Рос-
сии. В  ходе обучения курсанты учатся водить различную 
технику, получают водительские права. Во время учений 
и  боевых стрельб, отработки тактических задач, занятий 
на учебной пограничной заставе у вчерашних мальчишек 
формируются навыки настоящих профессионалов. Интен-
сивность обучения в  институте очень высока. Ведь за  те 
же пять лет учебы, которые предусмотрены для обучения 
в  гражданском вузе, здесь курсант осваивает и граждан-
скую, и военную специальности. 

Приоритетной задачей для коллектива института яв-
ляется повышение качества образования за  счет усиле-

Полевые занятие – основа боевой выучки будущего офицера ФСБ России

Современная боевая техника покоряется курсантам
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женные деятели науки Российской Федерации, заслужен-
ные работники высшей школы Российской Федерации, 
доктора наук, профессора, кандидаты наук и  доценты. 
В  институте сложились и  успешно работают несколько 
научных школ, хорошо известных своими достижениями 
не только в регионе и ведомстве, но и в стране, и за рубе-
жом. Ученые института поддерживают профессиональные 
творческие связи более чем с 50 различными учебными 
научно-исследовательскими организациями от  Владиво-
стока до Калининграда. Институт взаимодействует с Ми-
нистерством обороны, внутренними войсками МВД, 
МЧС, Агентством по атомной энергии России и другими 
ведомствами. На  его базе ежегодно проводятся всерос-
сийские и  межвузовские конференции. Институт имеет 
серьезные достижения в  изобретательской, рационали-
заторской и  патентно-лицензионной работе, занимая 
по этим направлениям среди образовательных учрежде-
ний ФСБ России пограничного профиля ведущее место. 
Одним из  важнейших средств повышения качества под-
готовки выпускников института является их привлечение 
к  научной работе, которая осуществляется на  кафедрах 
в рамках работы научных кружков курсантов.

Особой достопримечательностью института является 
конный полигон и  конкурные лошади. Тот, кто считает 
лошадь несовременным животным, глубоко ошибается. 
На  границе всегда будут участки, где никакая техника 
не  пройдет, и можно проехать только на лошади. Снего-
ходы и квадроциклы – это, несомненно, хорошие средства 
передвижения, но они не везде применимы. Поэтому в ин-
ституте конная подготовка стала неотъемлемой частью 
обучения специалистов командного профиля. Будущих 
офицеров-пограничников учат обращению с  лошадьми, 
уходу за ними. Курсанты приобретают навыки езды, изуча-
ют строевые приемы, правила содержания животных. 

Отличается разнообразием и  спортивная жизнь ин-
ститута, в  нем действуют различные секции и  спортив-
ные клубы практически по всем видам спорта. Классные 
занятия, тренировки, соревнования, сдача норм ВСК 
закаляют у  будущих офицеров волю, вырабатывают фи-
зическую выносливость, способность переносить значи-
тельные физические и психологические нагрузки. Тради-
цией стало проведение на базе института соревнований 
на первенство ФСБ России по пулевой стрельбе, спортив-
ному ориентированию и военному троеборью. 

Институт занимает лидирующие позиции в  спарта-
киаде Калининградского общества «Динамо». На его базе 
проводятся соревнования по  различным видам спорта. 
Это, например, гимнастика, гиревой спорт, легкая атле-
тика, рукопашный бой, спортивные и  подвижные игры 
и т. д. Имеется также зал фитнеса и лечебной физической 
культуры, предназначенный для  проведения плановых 
и самостоятельных занятий.

На старших курсах парни обретают статус военнослужа-
щих, проходящих службу по  контракту, поэтому живут 
уже в общежитиях, имеющих все условия для  организа-
ции комфортного повседневного быта. 

Важное место в институте отводится научной работе, 
которая сосредоточена на проведении фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных исследований по про-
блемам технического и  правового обеспечения деятель-
ности органов ФСБ России. Научные исследования осу-
ществляют около 150 ученых, среди которых академики 
и  члены-корреспонденты различных академий, заслу-

Подготовка офицеров ФСБ России предполагает и культурную составляющую

Спортивные соревнования проводятся в институте постоянно
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Выпуск молодых лейтенантов – 

венец обучения

мами и лейтенантскими погонами они получают путевку 
в  офицерскую жизнь. Выпускники несут службу во  всех 
пограничных управлениях ФСБ России, внутренних вой-
сках МВД, а также пограничных органах государств СНГ. 
И надо сказать, что несут достойно!

Уже более 60  лет  на Калининградской земле течет 
мирная жизнь. Здесь растет новое поколение юношей 
и  девушек, для  которых янтарный край  – их отчий дом. 
Им предстоит обогащать и  украшать его  своим трудом, 

а если потребуется, то и защищать. Вот почему курсанты, 
обучающиеся в Калининградском пограничном институте 
ФСБ России, горды тем, что они военнослужащие, будущие 
сотрудники специальной службы России, защитники свое-
го Отечества. Но только гордиться этим – мало, необходи-
мо стать настоящим профессионалом своего дела, чтобы 
оправдать оказанное тебе доверие. Хочется, чтобы деви-
зом в жизни этих парней стали слова российского истори-
ка Николая Карамзина о том, что «история предков всегда 
любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». 

Крепкие духом
Отличительной чертой института является его  направ-
ленность на  формирование у  курсантов устойчивых ду-
ховных ценностей и высоких нравственных ориентиров. 
В  2000  году на  территории института был возведен ме-
мориальный храм Преподобного Ильи Муромца. Счита-
ется, что  Илья Муромец, причисленный Русской право-
славной церковью к лику святых, является покровителем 
русского воинства. Кроме того, народным сознанием он 
воспринимается как первый пограничник, чей 
облик запечатлен на знаменитой картине Вас-
нецова «Три богатыря». Культовое сооружение 
олицетворяет воинское и  духовное братство 
представителей всех силовых структур. В храме 
можно увидеть не только иконы и росписи, но и 
мемориальные доски с  фамилиями погибших 
на  боевом посту сотрудников ФСБ и  внутрен-
них войск России. Он используется и в качестве 
учебной аудитории для проведения с курсанта-
ми и слушателями занятий по истории религии. 
В целом в институте многое делается для разно-
стороннего развития личности обучающихся здесь ребят. 
Формирование прочных нравственных и  эстетических 
установок положено в основу работы по формированию 
зрелой личности будущего офицера. 

Важным итогом работы любого учебного заведения 
являются выпускные квалификационные экзамены, за-
щита дипломных работ и торжественные проводы своих 
воспитанников. Пять лет  учебы пролетают незаметно, 
и вот уже вчерашние курсанты стоят в строю выпускников 
с  лейтенантскими погонами на  плечах. Вместе с  дипло-

Святейший Патриарх Кирилл обращается с наставлением 

к курсантам института

Будущие специалисты не просто получают 
системные знания, но и на практике осваива-
ют специальности в учебном центре и непо-
средственно в подразделениях, охраняющих 
государственную границу, осуществляющих 
эксплуатацию и ремонт новейшего вооруже-
ния и военной техники
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Василий
Христофоров: 
«Не нужно ретушировать 
историю!»
Беседовал Роман АРШАНСКИЙ
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ниями (т.е. несудебными органами) и 877 тыс. – судами, 
военными трибуналами, Спецколлегией и Военной колле-
гией. Позднее выяснилось, что названные цифры заниже-
ны: в статистику не попали умершие в лагерях, репресси-
рованные крестьяне и депортированные народы. Потому 
к официальной (неточной) цифре 3,7 млн стали добавлять 
3–4  млн человек, репрессированных при  коллективиза-
ции в 1930–1932 годах, и 3,3 млн человек, пострадавших 
при депортациях. Это составило более 10 млн человек. 

Разоблачение Сталина и тех, кто противился курсу Хру-
щева, достигло апогея к XXII съезду партии (1961 год). За-
тем после отставки Хрущева (1964 год) началось падение 
интереса к проблеме, наблюдалась даже попытка частич-
ной реабилитации Сталина. Появилась формула, на дол-
гие годы ставшая обязательной для советских историков: 

«Нарушение ленинских норм партийной и государствен-
ной жизни нанесло вред делу строительства социализма, 
но не могло изменить природу социалистического обще-
ства, теоретических, политических и  организационных 
основ деятельности коммунистической партии».

При Брежневе несколько раз предпринимались по-
пытки реабилитировать имя Сталина. Авторы юбилейных 

– Василий Степанович, какие этапы прошел процесс реаби-

литации в нашей стране? Чем они отличались друг от друга?

– Таких этапов было несколько. Первый начался в  конце 
1938  года. Были пересмотрены некоторые грубо сфаль-
сифицированные дела. Второй этап реабилитации пошел 
после доклада Хрущева на  ХХ съезде «О культе личности 
Сталина и  его последствиях» (1956  год). В  нем говори-
лось о партийных чистках 1930-x годов, судьбах делегатов 
XVII съезда партии (1934 год), расширении масштабов ре-
прессий после убийства Кирова, фальсификации секретных 
дел, санкционировании Сталиным pacстрельных списков 
партийно-советских, военных и  хозяйственных работни-
ков, полученном НКВД от Сталина разрешении применять 
пытки. О сложности и противоречивости этого периода реа-
билитации говорит тот факт, что с именем Хрущева связано 
не только начало реабилитации миллионов жертв, но и сами 
репрессии. В бытность его секретарем московской партий-
ной организации в 1936–1937 годах были репрессированы 
55 741 человек, а когда Хрущев возглавлял Украинскую ком-
партию, в 1938 году были арестованы 106 119 человек.

При подготовке доклада Хрущев использовал справ-
ку, составленную в  1954  году генеральным прокурором 
Руденко, министром внутренних дел Кругловым и  ми-
нистром юстиции Горшениным. На  пяти машинопис-
ных страницах этого документа назывались цифры: 
с 1921 по 1954 годы за «контр революционные преступле-
ния» было осуждено коллегией ОГПУ, тройками НКВД, 
Особым совещанием, Военной коллегией, судами и воен-
ными трибуналами 3 777 380 человек; из них к расстрелу 
приговорено 642  980; к  содержанию в  лагерях и  тюрь-
мах – 2 369 220; к ссылке и высылке – 765 180.

Указывалось, что  из общего числа арестованных 
за «контр революцию» около 2,9 млн человек были осужде-
ны коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особыми совеща-

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ – ТЕМА, ВОКРУГ КОТОРОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ДИСКУССИИ. ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ ВОЗНИКАЮТ ПОЛЯРНЫЕ МНЕНИЯ, 
К ОБСУЖДЕНИЮ КОТОРЫХ ПРИВЛЕКАЮТСЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯ-
ТЕЛИ, И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИСТОРИЯ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» ПРОДОЛЖАЕТ 
ВОЛНОВАТЬ ГРАЖДАН СТРАНЫ, ВЕДЬ РЕПРЕССИИ КОСНУЛИСЬ ГРОМАДНОГО КОЛИЧЕСТВА 
СЕМЕЙ. В ФСБ РОССИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВ НЕОБОСНО-
ВАННО РЕПРЕССИРОВАННЫХ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ. ВЕДЬ ЭТА РАБОТА, КАК РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ 
ЖУРНАЛУ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ, ДОКТОР ЮРИДИЧЕ-
СКИХ НАУК, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ ХРИСТОФОРОВ, НЕ ТОЛЬКО СПОСОБСТВУЕТ СНЯТИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ, ДОСТИЖЕНИЮ СОГЛАСИЯ И КОН-
СОЛИДАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ, НО И В ИТОГЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ.

Василий Христофоров – член Комиссии 
при Президенте Российской Федерации 
по реабилитации жертв политических 
репрессий и Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по противодей-
ствию попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России
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статей к 90-летию и 100-летию Сталина, опубликованных 
в «Правде» в 1969 и 1979 годах, стремились убедить со-
граждан, что  «государь он был великий, но  коммунист 
и человек плохой». Попытки официальных идеологов по-
слесталинского периода разделить советскую историю 
на «хорошую», ленинскую, и «плохую», сталинскую, были 
бесперспективны. Советские пропагандисты стремились 
защитить режим прежними методами, подвергая крити-
ке отдельных лидеров, но  не поступаясь главным: пре-
стижем власти в целом. Нетрудно заметить связь между 
предпринимавшимися в 1970-х годах попытками оправ-
дать сталинские методы и резким сокращением публика-
ций о терроре, концлагерях и т. д. 

С конца 1980-х годов исследование советской репрес-
сивной политики и  ее итогов велось в  различных на-
правлениях. В  годы перестройки реабилитация репрес-
сированных граждан была возобновлена и  приобрела 
массовый характер. Стали восстанавливать честные име-
на простых граждан, и  изменился характер реабилита-
ции. Подавляющее большинство осужденных по ст. 58 УК 
РСФСР граждан полностью реабилитировано за  отсут-
ствием в их действиях состава преступления. 

– В чем заключается деятельность ФСБ России на сегодняш-

нем этапе реабилитации? 

– Сразу отмечу, что  деятельность органов федеральной 
службы безопасности по  реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, в  частности, порядок ознакомления с  ар-
хивными материалами, находится под  постоянным кон-
тролем органов прокуратуры и Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по  реабилитации жертв политиче-
ских репрессий. Реабилитацией в буквальном смысле мы не 
занимаемся. Наша задача – найти материалы и передать их 
на рассмотрение в органы прокуратуры или в суд. Но, разу-
меется, мы эти материалы внимательно изучаем и смотрим 
принятые по  ним решения. Архивные следственные дела 
направляются в органы прокуратуры в плановом порядке. 
В целом по стране эта работа уже завершена. В 2009–2010 го-
дах в органы прокуратуры направлено 790 дел в отношении 
1252 человек. Подлежали пересмотру на начало 2011 года 
426 дел. Только в Центральном архиве ФСБ России в 2006–
2010 годах рассмотрено более 19 тыс. обращений граждан 
и организаций по проблемам реабилитации. 

– Василий Степанович, а как Вы относитесь к мнению, что не 

надо ворошить прошлое, тем более возвращаться не к са-

мым, скажем так, светлым страницам нашей истории?

– Когда я слышу выражение, что у нас была хорошая история 
или плохая, то говорю, что она не может быть ни хорошей, 
ни плохой. Она была такая, какая была. Мы уже не в силах 
ничего переделать. И тем более не надо заниматься ретуши-
рованием истории, ее лакировкой. Это мы уже проходили. 

Документы из архивного следственного дела в отношении

Александра Солженицына
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Документы Центрального архива ФСБ России периода массовых политических 

репрессий о приведении в исполнение приговоров о расстреле

Понимаете, зачастую архивно-следственные дела, ко-
торые у  нас хранятся, являются единственным докумен-
тальным свидетельством, сохранившимся до  настоящего 
времени. Иногда о конкретном человеке и о каком-то со-
бытии больше нигде нет достоверной информации, кроме 
как у нас. Может быть, это общая трагедия и всей нашей 
страны, и  конкретных людей, но  так сложилось. И  если 
мы  не будем изучать эти дела, то  в нашей истории так 
и останется множество белых пятен. В материалах на ре-
прессированных по  политическим мотивам содержится 
очень много информации по  истории страны, поэтому 
мы всегда относимся с пониманием и идем навстречу ис-
следователям. Тем не менее, в СМИ регулярно появляются 
обвинения, что  архивисты, мол, препятствуют в  доступе 
к материалам. К сожалению, пишущие сами не понимают, 
о чем идет речь. Когда мы не предоставляем какие-то доку-
менты, связанные с периодом репрессий, это происходит, 
в первую очередь, на основании Закона о реабилитации, 
который гласит, что с архивно-следственными делами мо-
гут знакомиться сами реабилитированные, их родствен-
ники, а  также другие лица, но  – по  доверенности. Если 
мы предоставляем эти дела в широкий доступ – это вступа-
ет в противоречие с Законом и нарушает интересы, в пер-
вую очередь, самих реабилитированных. Если соблюдены 
все требования Закона, мы никогда не отказываем.

– А как быть, если складывается ситуация, при которой 

не осталось родственников или просто не могло быть на-

следников, как в случае с представителями духовенства?

– Если мы  видим, что  родственников нет, (а по  архивно-
следственному делу это всегда видно), конечно, идем на-
встречу. Что же касается Церкви, то по известным причи-
нам у многих священнослужителей не было семей, поэтому 
у них нет прямых потомков. Их дела мы даем для ознакомле-
ния членам Синодальной комиссии, Епархиальных комис-
сий в регионах. Представители Церкви работают в архивах 
очень активно, поскольку вопросы канонизации постра-
давших за Веру требуют непосредственного ознакомления 
с  документами членов Синодальной и  Епархиальных ко-
миссий. В  2008–2010  годах рассмотрено более 200  запро-
сов в отношении почти 700 священнослужителей и мирян. 
Уже почти 20 лет в Центральном архиве работают сотруд-
ники Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, в результате их трудов создана база данных 
на  репрессированных священнослужителей и  мирян Рус-
ской православной церкви, размещенная в Интернете. 

– Проявляют ли гражданские сообщества к вопросам 

реабилитации своих предшественников и коллег такой же 

интерес, как представители Церкви?

– Интерес есть постоянно, и  исходит он от  самых разных 
общественных институтов. У нас есть открытый читальный 
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Многие общественные организации научные учреждения 
и профессиональные сообщества занимаются историей ре-
прессий в отношении той или иной группы населения, учи-
тывая и их профессиональную принадлежность. Церковь – 
это вовсе не исключение и не единичный случай.

– Может ли возникнуть ситуация, когда те, у кого остались 

последователи или родственники, будут реабилитированы, 

но останутся десятки тысяч дел, о которых просто некому 

побеспокоиться? 

– Нет, такого быть не может. Если в начале работы по реа-
билитации все начиналось с обращения, т. е. если есть за-
явление, поднималось дело и пересматривалось, принима-
лось решение – реабилитировать или не реабилитировать 
человека, то в начале 2000-х годов было принято решение 
пересмотреть все дела по политическим репрессиям начи-
ная с 1917 года и до 1991 года. Таким образом, в органах 
прокуратуры были пересмотрены все дела, которые хранят-
ся у нас в архивах. В некоторых случаях решение о реаби-
литации принималось в  органах суда. Может быть, где-то 
в каком-то архиве осталось непересмотренное дело, но это 
редчайшее исключение. Оно все равно будет выявлено и пе-
ресмотрено. Это не  значит, что  по всем материалам было 
принято решение о реабилитации. Этого и не могло быть, 
поскольку часть людей была привлечена к уголовной ответ-
ственности обоснованно, были собраны достаточные дока-
зательства, их вина была доказана в суде. И при пересмотре 
принимались решения о  том, что  граждане привлекались 
к уголовной ответственности обоснованно, не по политиче-
ским мотивам, а за совершение либо общеуголовных пре-
ступлений, либо преступлений, направленных на  подрыв 
безопасности страны, в первую очередь за шпионаж. В слу-
чае, если шпион был настоящий, естественно, никакого ре-
шения о реабилитации не принималось.

Круг граждан, не подлежащих реабилитации, опреде-
лен Законом Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года.

Не подлежат реабилитации те лица, которые были обо-
снованно осуждены судами, а также подвергнуты наказани-
ям по решению несудебных органов, в делах которых имеют-
ся достаточные доказательства в таких преступлениях, как:

 измена Родине в  форме шпионажа, выдачи военной 
или государственной тайны, перехода на сторону вра-
га; шпионаж, террористический акт, диверсия;

 совершение насильственных действий в  отношении 
гражданского населения и  военнопленных, а  также 
пособничество изменникам Родины и  фашистским 
оккупантам в  совершении таких действий во  время 
Великой Отечественной войны;

 организация, а также личное участие в бандформиро-
ваниях, совершавших убийства, грабежи и другие на-
сильственные действия;

зал – Кузнецкий мост, 22. Придите туда – у нас каждый день 
бывает такое количество людей, что иногда не хватает сто-
лов. В  читальном зале работают и  частные лица, которые 
пришли ознакомиться с материалами о своих родственни-
ках, и  представители науки. Мы  активно работаем с  ака-
демическими учреждениями: Институтами российской 
истории, всеобщей истории, славяноведения и  др. Если 
перечислять всех, то  список займет не  одну страницу ва-

шего журнала. Расскажу лишь о некоторых. 
К примеру, по теме репрессированных гео-
логов у нас работал доктор наук Абрам Блох, 
о врачах писал Виктор Тополянский, о био-
логах  –  Симон Шноль. Совместно с Инсти-
тутом философии Академии наук мы ведем 
работу по  изучению дел репрессированных 
философов. Уже изданы два сборника до-
кументов под  названием «Высылка вместо 
расстрела» и  «Очистим Россию надолго…», 
в которых рассказывается о репрессиях в от-
ношении интеллигенции в  1920-х  годах. 

Благодарственное письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

адресованное Директору ФСБ России Александру Бортникову
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дов бывшего Союза – свой ХХ век. Национальная память 
по-своему осмысляет общий опыт. Представление о соб-
ственном народе как жертве, прошлые взаимные обиды 
могут долго отравлять отношения между народами. Когда 
спор об истории принимает форму «конфликта памятей», 
есть только один путь – диалог, обмен мнениями. Это воз-
можно при  единственном и  обязательном условии  – от-
ветственном и уважительном отношении друг к другу. 

Если вести речь более конкретно, т. е. о том, как граж-
данам бывших союзных республик искать документы, то, 
конечно, в первую очередь нужно искать их по месту пред-
полагаемой репрессии. Для  военнослужащих  – по  месту 
рождения. Потому что за период службы на территории 
Советского Союза место жительства военный мог менять 
много раз. То же самое относится к фильтрационным де-
лам – и в период войны, и после войны бывшие советские 
военнопленные проходили фильтрацию, и  дела направ-
ляли по  месту их рождения. Но  возможны и  варианты. 
В  принципе, в  Российской Федерации если обратиться 
в государственный региональный архив, то дело или на-
ходится на месте, или специалисты перенаправят запрос 
туда, где может находиться дело. И, как минимум, выда-
дут все рекомендации для продолжения поиска.

– То есть, если дело существовало, то его след можно найти?

– Практически, всегда. На  архивных папках проставля-
ется штамп «хранить постоянно» (журналистам больше 
нравится другой гриф – «хранить вечно», действительно, 
писали и так). Архивное дело в нашей стране имеет мно-
говековые традиции и в соответствии с этими традиция-
ми хранятся документы. Правда, если не происходит ни-
каких чрезвычайных происшествий. Так, часть архивов 
Грузии в  начале 1990-х годов сгорела. Поэтому по  этим 
архивам поиск затруднен и даже бесполезен. 

 военные преступления, преступления против мира, 
человечности и правосудия.
Кроме того, не  подлежат реабилитации военноплен-

ные и гражданские лица, направленные на спецпоселение, 
служившие в  строевых и  специальных формированиях 
немецко-фашистских войск и полиции, если имеются до-
казательства их участия в разведывательных, карательных 
и  боевых действиях против Красной армии и  партизан; 
армий стран антигитлеровской коалиции и  мирного на-
селения; за исключением тех, кто впоследствии принимал 
участие в боевых действиях против немецко-фашистских 
войск в  составе Красной армии, партизанских отрядов 
или в движении Сопротивления. Также не подлежат реа-
билитации лица, совершившие тяжкие уголовные престу-
пления (военная измена, убийство, вооруженный разбой, 
и др.) и причастные к политическим репрессиям сотрудни-
ки правоохранительных органов.

Решение об  отказе в  реабилитации принимается ор-
ганами прокуратуры или судами. В 2009–2010 годах орга-
нами прокуратуры было отказано в реабилитации более 
чем 800 лицам. В качестве примера отказа в реабилита-
ции можно назвать имена генералов Андрея Власова, Ан-
дрея Шкуро, атамана Григория Семенова и др. 

– Если проводить аналогии с другими державами в ХХ веке, 

есть ли еще такая страна, которая так же серьезно пострада-

ла от внутренних репрессий? 

– К настоящему времени вышло в свет немало фундамен-
тальных, основанных на большом комплексе источников, 
научных трудов, посвященных советской репрессивной 
политике. Процесс полноценного и серьезного изучения 
этой проблемы начался после августа 1991 года с откры-
тием ранее секретных архивов. Большое значение для по-
нимания трагедии народа имели книги вернувшихся 
из  лагерей  – Александра Солженицына, Евгении Гинз-
бург, Варлама Шаламова и многих других. 

Чтобы ответить на вопрос, поставленный так прямо, 
нужно специально исследовать статистику, сопоставить 
цифры. Точно я не могу ответить на этот вопрос. Но мне 
кажется, что  по числу репрессированных, подчеркиваю, 
необоснованно репрессированных в  период сталинских 
репрессий, наверное, Россия и  Украина были наиболее 
пострадавшими.

– Василий Степанович, как решаются вопросы реабили-

тации на территории государств, образовавшихся после 

распада СССР?

– Если говорить о  бывших советских республиках, то, 
к сожалению, не во всех ныне независимых государствах 
есть закон о  реабилитации жертв политических репрес-
сий. Россия объявила себя правопреемницей СССР и ста-
ла удобным объектом для обид. Ведь у каждого из наро- Поклонный крест на «Бутовском полигоне» (Москва)
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в восьми томах, «Расстрельные списки. Бутово и Комму-
нарка», «Расстрельные списки. Донское кладбище», CD 
«Сталинские расстрельные списки», «Жертвы полити-
ческого террора в СССР» и др. Территориальные органы 
безопасности участвуют в  установлении мест массовых 
захоронений, подготовке при  поддержке местных орга-
нов власти республиканских и  областных книг памяти. 
Я не совсем уверенно могу назвать цифру, потому что си-
туация меняется, но уже издано более 300 книг. 

Огромную роль в увековечении памяти пострадавших 
от политических репрессий играют Русская православная 
церковь и общественные организации. Не очень красиво, 
к  примеру, выглядит история бывшего здания Военной 
коллегии Верховного суда. Теперь там планируется то ли 
развлекательный комплекс сделать, то  ли еще что-то. 
«Мемориал» давно бьется за  это здание с  просьбой сде-
лать там Музей политических репрессий, но, насколько 
мне известно, пока ничего из этого не получается. 

Необходимо большее внимание со стороны федераль-
ной власти к  проблемам реабилитации и  увековечения 
памяти жертв репрессий. В ряде сопредельных государств 
существуют целевые государственные или общественно-
государственные программы по  увековечению памяти 
жертв. У нас до сих пор нет общенациональной книги па-
мяти и общероссийского музея, недостаточное внимание 
со стороны органов власти уделяется местам массовых за-
хоронений. Нужны меры по совершенствованию законо-
дательства о реабилитации, потому что имеются некото-
рые проблемы. Целесообразно возвращение социальных 
гарантий реабилитированным на  общегосударственный 
уровень. Это я уже говорю как член президентской Комис-
сии по реабилитации жертв политических репрессий.

Учитывая решения, принятые Президентом Россий-
ской Федерации по предложению Совета по содействию 
институтам гражданского общества и  правам человека, 
в  органах федеральной службы безопасности будет про-
должена работа по  установлению мест массовых захо-
ронений жертв политических репрессий, подготовке ма-
териалов единой общероссийской базы данных, а также 
плановому рассекречиванию архивных документов. 

– На сколько лет вперед можно прогнозировать продолже-

ние работы по реабилитации?

– Иногда можно слышать, что реабилитация у нас оконче-
на. Некоторые, наоборот, говорят, что этот процесс растя-
нется на много лет. Ситуация следующая. Если говорить 
о таком понятии, как пересмотр дел, то как уже было ска-
зано  – все дела пересмотрены и  по ним принято то  или 
иное решение. Сейчас, когда мы говорим о продолжении 
работы, речь в первую очередь идет о том, что не все род-
ственники тех, кому отказали в реабилитации, согласны 
с таким решением. Они подают заявления во второй, тре-

– Василий Степанович, политические репрессии в истории 

нашей страны оставили глубокий след. Но вот должным ли 

образом сохраняется память об их жертвах?

– В целом отношение к истории страны должно быть бе-
режнее, ко всей истории нужно относиться вниматель-
нее. И не нужно ее ретушировать! Не надо выхватывать 
какой-то отдельный период, который кому-то нравит-
ся, кому-то не  нравится, и  вокруг него выстраивать по-
литические изыскания. История политических репрес-
сий – одна из важнейших проблем нашей национальной 
памяти. Для  осознания обществом сущности сталиниз-
ма, для  воспитания подрастающего поколения трудно 
переоценить значение факта создания мемориальных 
комплексов в Москве и других городах по всей стране. Да, 
делается немало. Вместе с научными учреждениями, фе-
деральными архивами и общественными организациями 
архивисты органов безопасности участвовали в публика-
ции рассекреченных архивных документов по  истории 
политических репрессий. Крупнейшими из  таких изда-
ний стали «История сталинского Гулага. Конец 1920-х – 
первая половина 1950-х годов» в семи томах, «Трагедия 
советской деревни» в  пяти томах, «Бутовский полигон» 

Известный театральный деятель Марк Розовский в читальном зале

знакомится с делом отца
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и, что самое плохое, искажение истинной истории пред-
ставляет реальную и  серьезную угрозу будущему любой 
страны. Это лишает народ его  уникального, подчас тра-
гического, прошлого, вызывает трения и конфликты в от-
ношениях с  соседними народами, подрывает уважение 
за рубежом. Долгое время многие факты нашей истории 
были неизвестны, поэтому сейчас «обиженные» страны 
позволяют себе обвинять Россию во  всех бедах, случив-
шихся с  ними в  советский период, трактуют докумен-
ты в удобном для них виде. Так, начиная с 1990-х годов 
в странах Балтии ведут подсчеты убытков от «советской 
оккупации», на Украине популяризируют нацистских пре-
ступников, обвиняют Россию в геноциде и т. д. Известно, 
что  в некоторых бывших советских республиках заново 
переписывают учебники истории, создают мифы и леген-
ды, представляющие Россию в  черном цвете. Конечно, 
сейчас фальсификаторы не  несут должной ответствен-
ности за то, что делают. Да и мы сами еще не научились 
громко и  серьезно отвечать на  ложь, которую бросают 
нам в лицо. Долгое время мы считали союзные республи-
ки и  социалистические государства братскими и  поэто-
му не ожидали клеветы и обвинений в свой адрес от, так 
сказать, родных людей. Тем не менее, сейчас мы видим, 
что их представления о действиях России сильно отлича-
ются от реальных фактов. Но в наших руках исторические 
документы – источник, с которым не поспоришь. 

тий раз… Уже дети, внуки, правнуки просят еще раз пере-
смотреть дело. Если в  начале массовой реабилитации, 
после смерти Сталина, в  архив обращались родители, 
дети, жены, мужья, то теперь уже правнуки обращаются. 
По этим заявлениям, по переписке с архивом можно про-
следить не  только историю конкретной семьи, но  исто-
рию нескольких ее поколений. 

Есть еще одно важное обстоятельство. Со  временем 
могут открыться какие-то неизвестные ранее источники, 
которые позволят увидеть дело в  новом свете. Возьмем 
такой пример. В  период Великой Отечественной войны 
было репрессировано достаточно большое количество 
офицеров, генералов, обвиненных в  1941  году в  том, 
что  они отступили без  приказа, сдали позиции. Кто-то 
был расстрелян, кто-то осужден, кто-то приговорен к рас-
стрелу, но отправлен на фронт. И когда речь идет о таких 
делах, как происходит их пересмотр? Институт военной 
истории изучает все документы, известные на сегодняш-
ний день – и советские, и трофейные немецкие – об об-
становке, которая складывалась на том или ином участке 
фронта. И делает вывод: а мог ли тот или иной командую-
щий армией, командующий корпусом, командир дивизии 
действовать по-другому и не отступить, была ли его вина? 
И во многих случаях эксперты приходят к выводу, что нет, 
не  мог он по-другому действовать. И  именно эти иссле-
дования служат основой для заключения о реабилитации 
или  отказа в  реабилитации. Сейчас вводятся в  научный 
оборот новые источники – и по войне, и по сюжетам на-
шей политической истории. И  на основании исследова-
ния новых документов принимаются решения – правиль-
но ли действовал человек, который был репрессирован, 
существовала ли в  реальности его  вина. Второй аспект 
напрямую к  вопросам реабилитации не  относится  – это 
научное изучение дел. Мне кажется, этот вопрос еще дли-
тельное время будет волновать и исследователей, и род-
ственников репрессированных.

– То есть, можно сказать, что изучая историю реабилитации, 

можно проследить не только судьбу человека, но и историю 

страны с 1938 года до наших дней?

– И  гораздо раньше, почему 38-м рамки ограничивать? 
Репрессии фактически начались с 1917 года. Борьба с са-
ботажем и  контр революцией  – это была первая задача, 
которую решала ВЧК, и уже в 1917 году появились первые 
репрессированные по  политическим мотивам. Масшта-
бы репрессий, конечно, постоянно менялись – они были 
то больше, то меньше. Пик пришелся на 1937–1938 годы. 
Недаром они получили в  историографии наименование 
«большой террор». Но и лагеря, и концлагеря были созда-
ны в нашей стране гораздо раньше. Знание истории ре-
прессий – это одна из важных составляющих в понимании 
истории нашей страны. Незнание фактов, замалчивание 

На основе архивных материалов органов безопасности издаются книги

 по истории политических репрессий в СССР
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в  одном лице попались в  Ногинске. Как оказалось, под-
московные школьники более бдительны и неравнодушны 
к теме терроризма.
– Я считаю, что принцип добровольности при посещении 
лекции о терроризме – это очень важно, – объясняет Ан-
желика Александровна. – Но его, увы, не всегда получает-
ся соблюсти.

В школе № 393  Москвы руководство учебного заве-
дения решило не  полагаться на  самосознание и  добрую 
волю учеников. В  конце октября старшеклассников при-
гласили на  лекцию на  последнем уроке в  добровольно-
принудительном порядке. Когда школьники сами делают 
выбор – идти или нет – их внимание удержать проще, за-
метила Анжелика Ефремова. Поэтому для тех, кто думает, 
что равнодушен к теме лекции, фильм начинается с роли-
ка, созданного старшеклассником ярославской школы Гле-
бом Тихомировым. Под хорошо знакомые слова из песни 
Земфиры школьникам напоминают про трагические со-
бытия в  Беслане в  2004  году. И  пришедших «из-под пал-
ки», и тех, кто хочет показать сверстникам, что и так все 
знает, кадры захвата школы не могут оставить равнодуш-
ными. Шепот и шорохи становятся тише с каждым новым 
аккордом и  шокирующим кадром. То, что  казалось дале-
ким и маловероятным раньше, сейчас приковывает взгляд 
и  заставляет задуматься. Голос школьника произносит 
ужасные результаты статистики: В 2002 году зафиксирова-
но 205  терактов. В  2003-м произошло 208, в  2004  – 650. 
В 2005 – почти 11 000! Вместе с цифрами растет и интерес 
школьников к затронутой теме. Поэтому к началу фильма-

 Э
то кадр из  фильма, который Анжелика Еф-
ремова, старший референт Управления ФСБ 
России по  городу Москве и  Московской об-
ласти, показывает вот уже несколько лет  в 
школах столицы и Подмосковья. На протяже-

нии трех лет, почти каждый день. Особенно много просьб 
приехать в школу с лекцией «Терроризм – это должен знать 
каждый!» в Управление поступало после взрывов в метро 
и  аэро порту Домодедово. На  добровольное, но  отнюдь 
не развлекательное мероприятие ученики зачастую прихо-
дят вместе с родителями. Самые благодарные слушатели, 
которые не  отпускали лектора в  течение получаса после 
окончания учебного фильма, его сценаристу и режиссеру 

ДЕВОЧКА ДЕРЖИТ В РУКАХ ЯРКУЮ УПАКОВКУ С DVD-ДИСКОМ. ТОЧНЕЕ, ОНА УВИДЕЛА 
НА ПОЛУ ОБРОНЕННУЮ КЕМ-ТО КОРОБОЧКУ – ЯРКУЮ И БРОСАЮЩУЮСЯ В ГЛАЗА. ШКОЛЬНИ-
ЦА ОТКРЫВАЕТ КОРОБКУ И КАМЕРА, НАЕХАВ НА НЕЕ, ПОКАЗЫВАЕТ НАДПИСЬ ВНУТРИ ПУСТОЙ 
УПАКОВКИ: «ВНИМАНИЕ! ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ!»

Елена ПАВЛОВА

Любопытство
ценою в жизнь

«Ваша внимательность – это ваша безопасность!» – с таким 
напоминанием обращаются к московским школьникам 
и учителям сотрудники Управления ФСБ России

Анжелика Ефремова: «За годы работы со школами я совершенно четко поняла – уроки 

безопасности необходимо проводить регулярно»
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бильникам, конфетным коробкам и  прочим потерянным 
вещам – вполне естественно в поведении человека. Но оно 
может стоить жизни. На  это в  перерыве между частями 
фильма Анжелика Ефремова обращает особое внимание. 
Ведь коробкой с  надписью про взрыв современных под-
ростков не  потрясти. А  вот история о  том, как погибла 
женщина, включившая телефон, который ее супруг на-
шел на улице, трогает многих. Ребенок остался без мамы, 
а муж фактически своей «находчивостью» убил жену. Этот 
случай из жизни редко кого оставляет равнодушным.

Телефонные номера экстренных служб (01, 112, 911), 
телефон доверия ФСБ России 8 (495) 914 2222, электрон-
ный адрес службы безопасности  fsb@fsb.ru, произнесен-
ные и показанные не раз по ходу фильма, школьники за-
поминают и произносят в конце лекции уже перед всеми 
присутствующими. Самые смелые и  сообразительные 
получают на память символические подарки и сувениры 
от Управления. Номера экстренных телефонов, получен-
ные в таких обстоятельствах, школьникам и учителям бу-
дет легче вспомнить.
– Перед тем, как попрощаться, я желаю вам, чтобы инфор-
мация, которую вы сегодня узнали, никогда вам не приго-
дилась бы, – с такими нетипичным для лектора пожелани-
ем обратилась в конце лекции к московским школьникам 
старший референт Управления ФСБ России по  Москве 
и Московской области Анжелика Ефремова. 

инструкции «Терроризм: как не  стать его  жертвой» вни-
мание школьников сконцентрировано на теме настолько, 
что  самые равнодушные после просмотра фильма, пусть 
робко и не всегда верно, но пытаются ответить на вопросы 
лектора: что делать, если тебя захватили террористы, как 
вести себя при стрельбе на улице и в помещении, что по-
может сохранить жизнь тебе и окружающим людям. Самое 
главное – не паниковать! Иначе все остальные инструкции 
не успеют вам пригодиться! – считают профессионалы.

Фильм, состоящий из  трех частей, был создан с  по-
мощью сотрудников Института криминалистики ФСБ 
России и московского Управления. Это уже вторая, дора-
ботанная и дополненная, его версия. Выверенная по ми-
нутам и собранная по крупицам информация специально 
повторяется в разных вариациях – с учетом особенностей 
внимания школьников.

О том, что  общаться с  незнакомыми или  малознако-
мыми людьми опасно, родители и учителя твердят с конца 
1990-х годов. А вот о том, что кем-то забытые или специ-
ально оставленные вещи могут быть ловушкой, взрослые 
зачастую забывают и сами.

По словам Анжелики Ефремовой, лишь в  2% случаев 
школьники проявляли бдительность и били тревогу по по-
воду «ничейных» вещей. К сожалению, 98% ребят поддает-
ся на провокации, которые им устраивают перед лекцией 
взрослые. Казалось бы любопытство к забытым кем-то мо-

УРОК 1 
Как вести себя, если вы 
обнаружили бесхозный 
предмет в транспорте, 
в общественном месте, 
на улице или в подъезде 
своего дома
Опросите находящихся рядом 
людей. Если хозяин находки 
не установлен, немедленно 
сообщите водителю, дежурному 
по станции, соседям по лест-
ничной клетке или в милицию. 
Запомните время обнаружения 
подозрительного предмета. Ни 
в коем случае не вскрывайте 
и не передвигайте его! Помните, 
даже кажущийся вам абсолютно 
безобидным предмет может 
оказаться взрывным устрой-
ством, которое может сделать 
человека инвалидом или при-
вести к гибели.

УРОК 2 
Как избежать захвата 
в заложники
Всегда держите входную дверь 
закрытой. В отсутствие взрослых 
членов семьи не открывайте 
дверь никому, будь то сотрудник 
милиции, врач или представитель 
коммунальной службы. В ситуа-
ции, когда появились признаки 
угрозы – неожиданное появление 
группы вооруженных людей, 
крики, неоправданно быстрый 
приезд или остановка одного 
или нескольких транспортных 
средств – в первую очередь 
постарайтесь покинуть опасную 
зону в направлении, противопо-
ложном угрозе, или спрятаться. 
Не торопитесь покидать убежище, 
дождитесь полного затишья, вни-
мательно осмотритесь и только 
после этого уходите.

УРОК 3 
Если вы все-таки оказались 
заложником террористов 

 Не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать 
нападающих к применению ору-
жия. Не ведите себя вызывающе, 
старайтесь не смотреть в глаза 
преступникам, не противоречьте 
им. Выполняйте все требования 
бандитов. Старайтесь не допу-
скать истерик и паники! На совер-
шение любых действий – сесть, 
встать, сходить в туалет – спраши-
вайте у них разрешения. 

 Если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться. Этим вы со-
кратите потерю крови. Помните, 
ваша цель – остаться в живых. 

 По возможности поста-
райтесь запомнить как можно 
больше различных деталей: осо-
бые приметы лиц преступников, 

возможные шрамы, татуировки, 
как они обращаются друг к дру-
гу, о чем говорят и говорят ли 
с акцентом, во что одеты и чем 
вооружены. Всегда помните, что, 
получив сообщение о вашем 
захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все 
необходимое для вашего осво-
бождения. 

УРОК 4 
Как вести себя во время 
операции по освобождению
Лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не 
двигайтесь. Ни в коем случае 
не бегите навстречу сотрудни-
кам спецслужб или от них, так 
как вас могут принять за пре-
ступника. Если есть возмож-
ность, держитесь подальше 
от проемов дверей и окон.
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 С
егодня наибольшую активность проявляют ре-
лигиозные группы, особенно салафистского 
толка, которые представляют самую серьез-
ную угрозу стабильности в  республике. Это, 
например, представители «Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами». По  фактам деятельности группы, согласно 
данным МВД Республики Татарстан, в 2010 году было воз-
буждено семь уголовных дел. Тем не менее эта организа-
ция продолжает действовать в республике.

Проблема борьбы с  экстремистскими группами 
осложняется тем, что в отличие от обычных преступных 
сообществ, которые  борются между собой, экстремисты 
нередко солидарны и поддерживают друг друга. Во мно-
гом именно поэтому растет их количество. Одновремен-
но увеличивается и  число уголовных дел в  отношении 
групп экстремистской направленности. К сожалению, ко-
личество преступлений экстремистского характера рас-
тет и в целом по России.

В этой ситуации на первый план выходит выработка 
механизмов профилактики и  противодействия прояв-
лениям экстремизма в молодежной среде. И решать эти 
задачи должны не  только правоохранительные органы 
и другие государственные структуры, но и сама молодежь. 
Как показывает практика, если официальные структуры 
зачастую сталкиваются с  проблемами в  налаживании 
эффективного диалога с  молодежью, то  внутри самой 
молодежной среды не  существует каких-либо серьезных 
коммуникативных барьеров.

Одна из эффективных мер по профилактике экстремиз-
ма среди молодежи  – проведение массовых, в  том числе 
познавательных и развлекательных мероприятий. Разуме-
ется, они должны быть направлены на развитие толерантно-
сти, укрепление «межпоколенческих» и межнациональных 
отношений. Казанский федеральный университет имеет 
немалый опыт в организации таких мероприятий, инициа-
торами которых зачастую выступают сами студенты.

НА СМЕНУ МОЛОДЕЖНЫМ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРЕСТУПНЫМ ГРУППИРОВКАМ, КОТОРЫХ 
БЫЛО НЕМАЛО В 1990-е ГОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, СЕГОДНЯ ПРИШЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВЕДУЩИЕ ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩЕГО У ЭТИХ СТРУКТУР ДОВОЛЬНО МНО-
ГО: СВОИ ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ЗАКРЕПИТЬСЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЭКСТРЕМИСТЫ СДЕЛАЛИ ТАКЖЕ 
В 90-е ГОДЫ И ТАК ЖЕ, КАК УГОЛОВНЫЕ СООБЩЕСТВА, ОНИ СТАРАЛИСЬ ПРИВЛЕЧЬ В СВОИ 
РЯДЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДО 30 ЛЕТ. 

Алия ТИМУРШИНА

Практика 
противодействия

Профилактикой молодежного экстремизма 
занялись сами студенты
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В этом году в университете начал работать открытый 
студенческий дискуссионный клуб, в  центре внимания 
которого также находится проблематика противодей-
ствия экстремизму в молодежной среде. Инициатор соз-
дания и  руководитель клуба  – студентка третьего курса 
кафедры политологии Яна Сирюкова.

Чрезвычайно важно, что  многие мероприятия по  про-
филактике экстремизма, организуемые студентами и адми-
нистрацией Казанского федерального университета, под-

держивают Антитеррористическая комиссия в Республике 
Татарстан, правоохранительные структуры, различные по-
литические партии, средства массовой информации. 

Воспитание толерантности и  противодействие экс-
тремизму  – это борьба за  умы. Она должна начинаться 
как можно раньше. А  это значит, что  всемерно развивать 
ее надо не только в высших, но и других учебных заведени-
ях, включая школы. В идеале, главным действующим лицом 
в  этой борьбе должна быть в  первую очередь молодежь. 
А  взрослые должны инициировать, создавать условия, на-
блюдать за процессом и оказывать поддержку во всех здра-
вых начинаниях молодежи. В этом случае молодежный экс-
тремизм потеряет многие из своих «опор», а толерантность 
и здравый смысл обязательно возобладают. 

Например, систематически проводятся встречи студен-
тов с  представителями правоохранительных органов, ре-
лигиозных организаций, на которых обсуждаются вопросы 
предупреждения и  противодействия различным деструк-
тивным явлениям, в том числе экстремистского характера. 

Ежегодно проходят праздничные мероприятия, по-
священные Международному дню мира, на  которых 
студенты обсуждают вопросы мирного урегулирования 
конфликтов, толерантности, участвуют в тренингах, дис-
куссиях, дебатах. Организаторами являются как препо-
даватели кафедры конфликтологии, так и сами студенты, 
которые в 2010 году выступили инициаторами проведе-
ния такого праздника в стенах Казанского федерального 
университета. За два года проведения мероприятий в них 
приняли участие около 500 студентов университета.

В 2010 году были организованы лекции и дискуссии, 
посвященные вопросам противодействия деструктив-
ным явлениям и воспитания толерантности. Кроме того, 
в  учебных корпусах Казанского университета студенты-
активисты предлагали всем желающим написать на ват-
мане, что  означает для  них мир, и  раздавали листовки, 
призывающие обратить внимание на необходимость под-
держания мира и воспитания толерантности.

В 2011 году в рамках проведения Дня мира также прош-
ли лекции и студенческие дебаты по вопросам профилак-
тики и противодействия экстремизму и терроризму.

В 2012  году планируются очередные мероприятия, 
посвященные Международному дню мира. Сейчас рас-
сматривается возможность их проведения в  форме фе-
стиваля, в  рамках которого будут организованы как на-
учные мероприятия (круглые столы и  дискуссии), так 
и  культурно-массовые: конкурсные программы по  раз-
ным направлениям (вокал, хореография и т. д.), а также 
заключительный концерт. Как и прежде, поддержку гото-
во оказать Управление по социальной и воспитательной 
работе Казанского университета. 

С сентября 2011 года в Казанском федеральном уни-
верситете работает конфликтологический кружок, ор-
ганизованный студентами и  преподавателями кафедры 
конфликтологии. Участниками каждого заседания, как 
правило, являются не менее 30 человек. Кружок открыт 
для всех студентов университета, а обсуждаются там по-
мимо прочего различные аспекты проявления молодеж-
ного экстремизма и меры по его предупреждению. 

В сентябре 2011 года на базе философского факульте-
та впервые было проведено мероприятие «Терроризму  – 
нет!», в рамках которого выступили специалисты в сфере 
противодействия терроризму, были организованы тренин-
ги, направленные на  воспитание толерантности, а  также 
прошел студенческий диспут, посвященный проблематике 
деструктивных явлений среди молодежи. Мероприятие 
прошло в рамках месячника «Экстремизму – нет!». 

Одна из эффективных мер по профилактике 
экстремизма среди молодежи – проведение 
массовых, в том числе и развлекательных 
мероприятий

К обсуждению вопросов противодействия экстремизму студенты относятся очень серьезно
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БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «ЭКСТРЕМИЗМ – ЭТО ПРИ-
ВЕРЖЕННОСТЬ КРАЙНИМ ВЗГЛЯДАМ И МЕРАМ». ОДНАКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ОТРАЖАЕТ СУТИ 
ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ. ЭКСТРЕМИЗМ СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЕЕ ГРОЗНО ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ, НАРУШАЯ 
ВАЖНЕЙШИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ. ОН СТАЛ ОДНОЙ ИЗ СА-
МЫХ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО МИРА.

Светлана ЕРЕМИНА,
кандидат исторических наук

Социальный
фактор

Как формируется молодежный экстремизм

Акция  националистов, 2011 год
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вают ответственность за свою жизнь на кого-то другого. 
Психологически это срабатывает как способ защиты и са-
мооправдания собственных неудач. Если это состояние 
дополняется социально-психологической неустойчиво-
стью, то  проявления нетерпимости, агрессии, ксенофо-
бии могут развиваться в еще более явной степени.

Если же брать общество в  целом, то  социально-
психологическими факторами экстремизма для  него 
являются и отсутствие единой идеологии, и утрата опре-
деленными слоями населения надежды как на значитель-
ное улучшение своего материального положения, так 
и на повышение социального статуса в ближайшем буду-
щем. Это в свою очередь рождает потребность в психоло-
гической компенсации дискомфорта. Благодатная почва 
для экстремизма возникает и в том случае, если неприви-
легированные слои населения ощущают невозможность 
своего реального и  эффективного участия в  политиче-
ской жизни. Через СМИ явно или скрыто популяризуются 
жестокость и  насилие, эффективность силовых методов 
решения личных, кланово-групповых или общественных 
проблем. Проблема вырастает и  «благодаря» негативно-
му влиянию электронных СМИ, радикализму как одной 

из  доминирующих черт массовой психологии, пониже-
нию общего уровня культуры, разрушению моральных 
и духовных устоев и традиций, неконтролируемой мигра-
ции, незнанию и  непониманию чужих культур и  тради-
ций, наличию в социуме этноцентрических установок.

Молодежь дает слабинку
В современном российском обществе самой незащищен-
ной в культурном отношении категорией населения явля-
ется подрастающее поколение, которое часто оказывается 
в  своеобразном ценностном и  духовном вакууме. Моло-
дежь подвержена влиянию экстремизма, разрушающего 
традиционные ценности русской национальной культу-
ры, национальных культур других народов. Наряду с по-
зитивными характеристиками молодого поколения про-
являются тревожные симптомы социально-политической 
инфантильности, утраты национальной культурной 
идентичности, индивидуализма и  эгоцентризма. Возни-
кают различные варианты поведения, когда  молодежь 

Причина и источник
Практически всем разновидностям экстремизма прису-
щи общие черты: насилие (обычно вооруженное) или его 
угроза, одномерность, однобокость в  восприятии обще-
ственных проблем в  поиске путей их решения. Членам 
экстремистских групп свойственны фанатизм, одержи-
мость в стремлении навязывать свои взгляды оппонентам, 
бездумное и беспрекословное выполнение всех приказов. 
Они опираются на  чувства, инстинкты, предрассудки, 
а  не на  разум, зачастую не  способны к  толерантности, 
компромиссам или просто игнорируют их. 

Экстремизм является крайней формой нетерпимости, 
соединенной с агрессией и насилием как методами выра-
жения непримиримости к взглядам и убеждениям других 
людей. Акты насилия относятся к категории экстремист-
ских, если они не только используются в качестве прямо-
го способа достижения политических, идеологических 
и  социальных целей, но  и являются инструментом пу-
бличности и устрашения, направлены на то, чтобы при-
чинить вред не непосредственному противнику, а другим 
людям.

Причина и  источник крайней непримиримости экс-
тремистов к инакомыслящим во многом кроется в интел-
лектуальной и  нравственной ограниченности личности, 
отстаивающей подобные взгляды.

Интеллектуальная ограниченность рождает ощуще-
ние того, что только «Я» и мое сообщество являются обла-
дателями абсолютной истины, которая видится закрытой 
и  окончательной. Безапелляционные заявления, нетер-
пимость к  критике, нежелание выслушать и  неспособ-
ность понять оппонента – все это признаки ограниченно-
го человека, привыкшего подчиняться не разуму, а силе, 
природным инстинктам выживания. С этих позиций все 
«иное» расценивается как угроза своему существованию, 
доминированию и требует устранения по принципу есте-
ственного отбора.

Важнейшей причиной экстремистского, нетерпимо-
го, агрессивного отношения является психологический 
барьер «свой-чужой», страх перед непохожим на  себя. 
Формирование установки на агрессию происходит в том 
случае, если человек привык некритично относиться 
к своим взглядам и поступкам, считает себя несравнимо 
выше других. 

Многие ученые подчеркивают, что в основе экстремиз-
ма лежит этноцентризм  – совокупность групповых кон-
фликтных представлений, эмоционально-чувственных 
состояний, а также идеология вражды между своей и дру-
гими группами. Поэтому чувство национального превос-
ходства также рассматривается как фактор, способствую-
щий всплескам агрессии и экстремизма.

Еще одна особенность заключается в  том, что  неко-
торые люди сознательно или бессознательно переклады-

Cоциально-психологическими фактора-
ми экстремизма для общества являются 
отсутствие единой идеологии, утрата 
надежды как на улучшение материаль-
ного положения, так и на повышение 
социального статуса
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сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении даже не-
сложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше 
может привести к  девиации (отклонению от  нормы), 
а затем к совершению противозаконных или аморальных 
действий. Поэтому необходимо глубже проанализировать 
природу и сущность девиантного поведения молодежи. 

Понятие «девиация» появилось в  социальной мыс-
ли в  начале 1960-х годов для  объяснения сущности не-
законного либо противоречащего общепринятым по-
литическим нормам поведения и  социальных проблем, 
выходящих за  рамки системы криминального права. 
Применительно к молодежи речь идет о специфических 
для этой возрастной группы социально-психологических 
аномалиях. Они проявляются в  правонарушениях не-
совершеннолетних, формировании молодежных суб-
культур, группировок асоциальной направленности, 
в  особенностях поведения подростков в  школе, семье, 
на производстве, в свободное время.

В целом в  западной социологии и  психологии сло-
жилось представление о  том, что  глобальной причиной 
развития отклоняющегося поведения молодежи в совре-
менном мире является дезорганизация как неотъемлемая 
составная часть значительных социальных изменений, 
охвативших общество под  воздействием модернизации. 
Эти изменения обусловлены индустриализацией и  ур-
банизацией, которые привели к  кризису социализации, 
распаду семьи, массовой миграции сельской молодежи, 
попадающей в криминогенные условия крупных городов, 
психологическим стрессам и  другим факторам социаль-
ной девиации. Стремление молодежи найти нетради-
ционные формы выхода из кризисной ситуации рассма-
тривается как глобальный социокультурный процесс 
коллективного решения сложных проблем, являющихся 
социальными последствиями модернизации.

Основными источниками молодежного экстре-
мизма в  России являются прежде всего социально-
психологические факторы: социокультурный дефицит 
и криминализация массовой культуры, распространение 
социальных проявлений «ухода из  жизни», отсутствие 
альтернативных форм проведения досуга, кризис школь-
ного и семейного воспитания. Все это позволяет утверж-
дать, что основной круг проблем, с которыми приходится 
иметь дело молодежи в России, лежит в сфере конфликт-
ных отношений, в первую очередь в семье и в отношениях 
со  сверстниками. Большую роль также играют личност-
ные факторы, такие как деформация системы ценностей, 
«нездоровая» среда общения, преобладание досуговых 
ориентаций над  социально полезными, неадекватное 
восприятие педагогических воздействий, отсутствие жиз-
ненных планов.

Хотя экстремистские акции на  различных основах 
имеют разные особенности проявления, их объединя-

одного социального слоя для себя считает нормой то, что 
для других является отклонением. Результатом становит-
ся воинствующий национализм, отсутствие жизненных 
перспектив и самоактуализации.

Обычно молодежь рассматривается как большая со-
циальная группа, имеющая специфические социально-
психологические черты. Они определяются возрастными 
особенностями молодых людей и тем, что их социально-
экономическое и общественно-политическое положение, 
духовный мир находятся в состоянии становления. В со-
временной научно-психологической литературе к  этой 
группе обычно относят людей в возрасте от 15 до 30 лет. 
Молодежь, определяя свой жизненный путь, решает кон-
фликтные ситуации, исходя из сопоставления возможных 
вариантов. Если учесть, что для молодых людей характер-
ными являются эмоциональная возбудимость, неумение 

Насилие и «уход» 

в наркоманию, 

алкоголь и Интернет 

для некоторой 

части молодежи 

служат средством 

самоутверждения 
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новые риски, влияющие на  молодежь. Одновременно 
с обострением конфликтов в обществе заметно снижают-
ся шансы для  их позитивного решения. Такое общество 
скорее столкнется с эскалацией конфликта и с переходом 
его в крайнюю форму конфронтации.

Если для  одной части молодежи средством активно-
го самоутверждения зачастую служат разного рода пре-
ступления, то для других оказывается предпочтительнее 
«уход» от  чужого, непонимающего и  непонятного мира 
в алкоголь, наркотики или даже самоубийство. 

Таким образом, быстрые радикальные социальные 
перемены привели к тому, что почти все субъекты обще-
ственной жизни утратили свою прежнюю идентифика-
цию, общественные институты, занимающиеся социали-
зацией подрастающего поколения, находятся в состоянии 
дезорганизации, культурные ценности, нормы, соци-
альные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают либо про-
тиворечат друг другу. В таких условиях резко снижается 
эффективность успешной социализации молодежи, как 
следствие возникает устойчивая тенденция к  увеличе-
нию девиации в ее поведении. Этим же объясняется рост 
в молодежной среде таких явлений, как «помолодевший» 
экстремизм, увеличивающееся число самоубийств, рас-
пространение наркомании и правонарушений. Не исклю-
чен прогноз, согласно которому несовершеннолетние все 
больше будут втягиваться (и уже втягиваются) в  сферу 

ет использование насилия для  усиления агрессивности 
окружающей среды. Например, криминальный экстре-
мизм стремится навязать молодежи нормы поведения, 
базирующиеся на  брутальности, вандализме, жестоко-
сти и агрессивности. Часть молодых людей воспринима-
ет насилие как особую ценность, жизненную стратегию 
в  обществе риска, они становятся субъектом насилия, 
жертвами преступных сил, встают на путь преступности 
и экстремизма.

Включаясь в  общество с  устоявшейся социальной 
и  ролевой структурами, молодые люди стремятся инте-
грироваться в ту или иную социальную группу и обрести 
в ней желаемую статусную позицию. По мере осознания 
своего статуса у  них возникает потребность в  его повы-
шении. Однако реализация подобной потребности часто 
наталкивается на множество порой непреодолимых пре-
пятствий. Неудивительно, что  между молодежью и  об-
ществом на  всех его  уровнях возникают противоречия 
по  поводу запросов и  ожиданий, прав и  обязанностей, 
интересов и возможностей их реализации.

В условиях социальной неопределенности вероят-
ность и риск обострения этих противоречий, возникнове-
ния и  расширения социального конфликта значительно 
повышаются. При  этом спонтанные попытки со  сторо-
ны власти «навести порядок» без  овладения ситуацией 
в целом лишь усиливают неопределенность, продуцируя 

Драка болельщиков 

на одном из матчей 

чемпионата России 

по футболу
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работы сказались на ее большом удельном весе в органи-
зованной системе экстремизма. 

Проведенные исследования показывают, что  в глазах 
значительной части подростков и молодых людей органи-
зованная преступность воспринимается как естественная 
часть нашего общества и за ней признается право на суще-
ствование. Организованная преступность умело привлекает 
на свою сторону молодежь, прежде всего тем, что зачастую 
берет на  себя те социальные и  экономические функции, 
от  которых самоустранилось государство. Официальные 
коммерческие структуры, созданные организованной пре-
ступностью, обеспечивают наемным работникам, предпри-
нимателям малого и  среднего бизнеса, сотрудничающим 
с  ними, реальные экономические и  социальные выгоды  – 
ссуды, зарплаты, рабочие места. Например, только охран-
никами сегодня служат около 400  тысяч молодых людей. 
Многие молодые люди (около 40%) уверены, что в России 
сегодня произошло сращивание власти, бизнеса и  крими-
нала, и  на этой основе возникла новая российская элита. 
Серьезно подорвано доверие к органам власти и правопо-
рядка, которые, по мнению значительной части молодежи 
(53%), погрязли в коррупции. Приведенные данные базиру-
ются на результатах мониторинга студенческой среды ряда 
российских городов (Нижний Новгород, Саранск, Пенза, 
Волжск, Чебоксары) от  2010  года, проведенного Научно-
исследовательской лабораторией «Научно-методическое 
обеспечение и  профилактика ксенофобии и  экстремизма 
в  системе российского образования», и  свидетельствуют 
о нарастании негативных процессов в молодежной среде.

С «отклоняющимся» поведением 
надо бороться всем миром
Таким образом, причины роста экстремизма в современ-
ном обществе в  значительной степени связаны со  сни-
жением уровня морального сознания молодежи, по-
литической и  правовой свободы, ухудшением качества 
образования (при декларировании успешности действий 
по  всем названным направлениям). Все это происходит 
на фоне усилившейся миграции людей из слабо развитых 
экономически республик и  округов в  центральные горо-
да России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород 
и  др.). Недостатки системы нравственного и  духовного 
воспитания в  учебных заведениях, культ силы и  сильной 
личности, пропагандируемый СМИ, свобода в ее низшем 
проявлении – распущенность и потакание низменным ин-
стинктам – становятся факторами, во многом влияющими 
на появление новых молодежных экстремистских объеди-
нений, рост ксенофобии, грубости, насилия, хулиганства, 
преступности на  религиозной, национальной, политиче-
ской почве. Решение этих задач  – дело не  только право-
охранительных органов, но и образовательных заведений 
всех уровней, государственных структур, призванных 

организованной преступности, деятельность экстремист-
ских группировок, подготовку терактов. Жилые дома 
и  школы могут превратиться в  зоны боевых действий 
с применением огнестрельного оружия. Статистика сви-
детельствует, что ежегодно более 50 тысяч детей покида-
ют свои семьи из-за физического и сексуального насилия, 
около 75 тысяч попадают на скамью подсудимых и ока-
зываются в местах лишения свободы, 5 тысяч становятся 
бездомными, 3  тысячи кончают жизнь самоубийством, 
12 тысяч совершают суицидальные попытки, 75–80% не-
совершеннолетних преступников становятся рецидиви-
стами, а около 2 тысяч детей убивают своих родителей.

К причинам роста девиаций среди несовершеннолет-
них следует отнести бесконтрольность продажи спирт-
ных напитков, в том числе и детям, алкоголизм и насилие 
в  семьях. А  коммерциализация центров досуга и залов 

игровых автоматов толкает молодежь на совершение ко-
рыстных преступлений с  целью заполучить деньги. Ак-
туальной остается проблема занятости. Каждое третье 
преступление совершается нигде не учащимися и не ра-
ботающими подростками. Оставшись вне стен учебного 
заведения и  вне трудового коллектива, несовершенно-
летние быстро находят «место работы» в криминальных 
структурах и часто – именно в сфере экстремизма.

Необходимо также отметить, что в сегодняшней Рос-
сии часть экстремистских образований включает в  себя 
неорганизованную молодежь. Отсутствие занятости 
общественно полезным трудом, положение этой соци-
альной группы в  стороне от  активной воспитательной 

Свобода в ее низших проявлениях влияет на появление новых молодежных экстремистских 

объединений, рост ксенофобии, насилия, преступности на религиозной, национальной, 

политической почве
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образования и  западной модели образования, распро-
страненной в странах развитого капитализма. Существу-
ет необходимость повсеместно внедрять программу ак-
тивного участия детей в жизни школы.

Стоит отметить необходимость усиления политики 
в сфере спорта, в частности контактных единоборств, так 
как проявления экстремизма проистекают обычно имен-
но в форме физического насилия, неприкрытой агрессии. 
А такие виды спорта, как бокс, различные виды борьбы, 
каратэ, самбо способны направлять молодежную агрес-
сию в мирное русло.

Необходимо создание института психологической 
помощи при  школе, где психолог обязан объективно 
изучить среду, в  которой он работает, консультировать 
не  только детей, но  и координировать действия препо-
давательского состава в вопросах преодоления барьеров 
в  общении с  детьми. Возможными профилактическими 
методами решения проблемы могут быть осведомление 
преподавателей о психологических и социальных факто-
рах, способствующих участию в деструктивных группах, 
встречи с представителями «конструктивной молодежи» 
(спортсмены, талантливая молодежь), кодекс внешнего 
вида и поведения, духовное просвещение, которое, пре-
жде всего, заключается в воспитании толерантности. 

обеспечивать интеллектуальное и нравственное развитие 
личности, гарантировать демократические права, снижать 
риски, которые вызваны социальными потрясениями и по-
литическими реформами.

Данное негативное социальное явление  – разновоз-
растное, включающее в себя контингент молодых людей 
в среднем от 15 до 30 лет, поэтому и меры по предупре-
ждению экстремистских проявлений должны применять-
ся с учетом возрастного фактора. Так, для лиц младшего 
и подросткового возрастов, еще не проникшихся всецело 
и  полностью идеями экстремизма, фанатично не  уверо-
вавших в  «правду физической силы», больше подходят 
профилактические меры общего характера, которые по-
зволят не допустить формирования преступного мышле-
ния несовершеннолетнего. К ним можно отнести воспи-
тание детей и  привитие им ценностных и  общественно 
полезных ориентиров в семье, школе, обществе. Необхо-
дима также активизация усилий в области улучшения со-
циального положения семей, трудовой занятости, психо-
логической помощи жертвам насилия в семье.

В контексте профилактики экстремизма отметим, 
что  антисоциальное, девиантное поведение подростков 
отчасти является продуктом самовоспитания или  след-
ствием негативного влияния среды вращения индивида. 
Чаще всего это компания сверстников на улице. Контроль 
со стороны взрослых за такими стихийными собраниями 
практически невозможен. При  общении в  таких кругах 
подростки часто прибегают к  употреблению спиртных 
напитков, наркотических и токсических препаратов. Са-
мовоспитание подростков в подобных группах приводит 
к извращенному и агрессивному восприятию окружающе-
го мира. Формируется неверная шкала ценностей. Таким 
образом, «улично-подъездная» общность молодых людей 
является одним из самых серьезных факторов десоциали-
зации личности и деструкции мышления. Единственной 
возможностью пресечь негативное влияние уличной кон-
тркультуры является создание положительной альтерна-
тивы. Школа – это единственный социальный институт, 
имеющий возможность всецело реализовать государ-
ственную политику по  работе с  подростками и  молоде-
жью, она же – первая стадия в процессе государственного 
воспитания молодежи. Значимость обучения и  воспита-
ния в школе гораздо важнее всех остальных стадий соци-
ализации, ввиду того что  сознание личности в  большей 
мере развивается в период школьного обучения, и имен-
но в этот период у общества имеется возможность поло-
жительным образом повлиять на  формирование лично-
сти индивида. Вслед за  школой идут вузы, технические 
и профессиональные учебные заведения и армия.

Для этого необходимо внедрять комбинированную 
систему образования, которой были бы присущи положи-
тельные черты ранее существовавшей советской системы 

Школа – единственный социальный ин-
ститут, имеющий возможность всецело 
реализовать государственную политику 
по работе с подростками и молодежью

Вузы, технические и профессиональные учебные заведения, а также служба 

в армии могут помочь в воспитании молодежи
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НА КАЖДОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИГРАЛА КЛЮЧЕВУЮ 
РОЛЬ, ХОТЯ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕЕ СУЩНОСТИ МЕНЯЛИСЬ. СЕГОДНЯ, НАРЯДУ С ТРА-
ДИЦИОННЫМ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ, СУТЬ КОТОРОГО СВОДИТСЯ К ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА 
ГОСУДАРСТВА, ВСЕ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

Елена ЕФАНОВА,
кандидат политических наук

Вызовы
безопасности

Что может обеспечить комплексную защиту каждого человека
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в стране, а с другой – имеющимися проблемами и допу-
щенными просчетами. Например, по  данным ВЦИОМ, 
в 2004 году перечень ведущих угроз для населения выгля-
дел так: преступность (34%), рост цен и инфляция (30%), 
экономическое состояние (26%), безработица (22%), 
терроризм (15%). Через шесть лет (опрос ВЦИОМ от 2010 
года) в рейтинге главных угроз терроризм занял второе 
место (60%) после наркомании (65%). Проблемы загряз-
нения окружающей среды (33%), разгула преступности 
(28%), распространения СПИД (16%), стихийных бед-
ствий (12%), авиакатастроф (12%) стали воспринимать-
ся россиянами менее остро, зато все более губительными 
респондентам кажутся автомобильные аварии (33%), ку-
рение (14%) и  пренебрежение правилами безопасности 
(12%). Однако серия терактов на Северном Кавказе в 2009 
году и взрывы в московском метро в 2010 году вновь акту-
ализировали опасность террористической угрозы, о чем 
свидетельствует опрос ВЦИОМ в феврале 2011 года. 80% 
россиян опасаются стать жертвами теракта, причем каж-
дый третий считает, что терроризм в России искоренить 
невозможно в  принципе. Это еще раз подтверждает тот 
факт, что для противодействия растущему числу вызовов 

в  области безопасности теперь явно недостаточно при-
держиваться старых подходов. В  современных условиях 
гарантия личностной безопасности граждан не  менее 
важна, чем эффективные действия, обеспечивающие со-
хранение национальных границ. 

Но какие бы усилия ни предпринимало государство 
в этом направлении, самостоятельно нейтрализовать все 
угрозы и обеспечить комплексную безопасность граждан 
оно не  в состоянии. Поэтому первостепенное значение 
приобретают уже давно стоящие на повестке дня вопро-
сы  развития гражданского общества. 

Россия по-прежнему нуждается в  новой идее соци-
ального порядка, предполагающей поиск форм, ори-
ентированных на  мирное и  бескризисное разрешение 
конфликтов, на стабильный характер изменений за счет 
осознания общих интересов, ценностного согласия и дей-
ствий институтов политической власти. Только обеспе-
чение баланса, паритета интересов личности, общества 
и  государства может стать фундаментом национальных 
интересов, а также устойчивого и безопасного развития 
государства. 

 В
оенно-политический подход был характе-
рен для  Советского Союза. Внутри страны 
преимущественно решались проблемы го-
сударственной безопасности, а  во внешней 
политике  – международной. Главным объ-

ектом политики безопасности выступала безопасность 
государства, под  которой, в  конечном счете, подразуме-
валась безопасность политического режима. Фактически 
безопасность понималась не как состояние, при котором 
гарантируется беспрепятственное и  успешное развитие 
всех социальных организмов и  общественных струк-
тур, создаются оптимальные условия для существования 
и развития личности, общества и государства, а в тради-
ционном смысле и  достаточно узко  – как безопасность 
в военной сфере. 

В основе представления о  личностной защите чело-
века лежит физическая (от  голода, социального и  по-
литического насилия, угрожающих жизни и  здоровью), 
экономическая (формирование страхующих сбережений 
«на черный день»), социальная (достойный статус и  га-
рантии предотвращения угроз), этнокультурная (вос-
производство этнической идентичности) безопасность. 
Кроме того, в этот перечень следует включить еще один 
компонент – сохранение достоинства, который является 
своеобразным индикатором гуманистической полноты 
безопасности, поскольку ее ценность для человека значит 
не  меньше, чем она сама. Если за  выживание надо пла-
тить унижением, то при всем многообразии обеспечивае-
мых человеку видов защиты все они будут основываться 
на подавлении индивидуальности. Это будет видовая без-
опасность, а не личностная, человеческая.

В начале 2009 года Россия перешла к новой государ-
ственной политике в области безопасности. Ядром «Стра-
тегии национальной безопасности до 2020 года» явилось 
соединение классической внешней политики, политики 
в  области защищенности и  военной политики с  вопро-
сами внутреннего развития, которое рассматривается 
наравне с ними, в целях обеспечения национальной без-
опасности. В этой связи такая политика должна быть на-
правлена не только на предотвращение угроз, но и на осу-
ществление комплекса мер по  укреплению и  развитию 
прав и свобод личности, материальных и духовных цен-
ностей общества, конституционного строя, суверенитета 
и  территориальной целостности государства. Очевидно, 
что новый подход как объект политики безопасности рас-
сматривает защиту личности, а качество жизни граждан 
России в конечном итоге определяет эффективность си-
стемы национальной безопасности в целом. 

С большой долей уверенности можно предположить, 
что  смена объекта обеспечения безопасности в  РФ про-
диктована, с  одной стороны, необходимостью дальней-
шего проведения экономических и  социальных реформ 

Только обеспечение баланса, паритета ин-
тересов личности, общества и государства 
может стать фундаментом национальных 
интересов, а также устойчивого и безопас-
ного развития государства
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Александр МАРТЫНЕНКО, 
доктор исторических наук 

Религиозный 
экстремизм
XXI века

Развитие исламского радикализма 
стало глобальным вызовом современности
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конец, во  многих государствах мира сохраняются воору-
женные конфликты, своеобразные «мятежевойны», в кото-
рых в роли мятежников выступают опять-таки различные 
мусульманские группировки.

Все это привело к тому, что в средствах массовой ин-
формации, да и в обывательском сознании широкое хож-
дение получило мнение, согласно которому ислам якобы 
является религией крайне агрессивной и  нетерпимой, 
едва ли не  поддерживающей терроризм или, во  всяком 
случае, оправдывающей убийства «иноверцев»…

Веротерпимость и добрососедство
Реакция многих мусульман на такую риторику крайне бо-
лезненная. Лидеры мусульманского духовенства, мусуль-
манские богословы, в  том числе российские, заявляют, 
что ислам оклеветан недоброжелателями, что ислам – это 
великая религия мира, в которой уважение к людям иных 
культур и верований является важнейшей особенностью. 
Террористы при этом оцениваются как не имеющие ни-
какого отношения к  подлинному, традиционному исла-
му, как люди, порочащие высокие идеалы этой великой 
религии.

Попытаемся разобраться в  этом сложном и  дели-
катном вопросе. Прежде всего, будем исходить из  того, 
что ставить знак равенства между исламом в целом и ис-
ламским радикализмом в  частности совершенно непра-
вомерно.

Исламская цивилизация на  протяжении столе-
тий своего существования создала великую культуру, 
ставшую неотъемлемой частью культуры мировой… 
Богослов-интеллектуал Абу Хамид аль-Газали и  ученый-
энциклопедист Авиценна (Ибн Сина), философ Ибн Араби 

Новое или хорошо известное старое
Сегодня в  мире действует огромное количество экстре-
мистских группировок самого разного толка. Это и широ-
кий спектр националистических движений, которые с по-
мощью террора ведут «борьбу за независимость» (в своем, 
конечно, понимании),  – Ирландская Республиканская 
Армия в Великобритании, организация басков ЭТА в Ис-
пании, Курдская рабочая партия в Турции. Это и левацкие 
группы – от хулиганствующих российских «нацболов» Ли-
монова 1990-х годов до маоистских повстанческих армий 
в  Южной Америке. Это и  организации, проповедующие 
расовую ненависть  – неонацисты, скинхеды, и  религи-
озные террористические организации, которые есть, на-
пример, в иудаизме и индуизме.

Но, к сожалению, когда речь заходит о террористиче-
ской угрозе современному миру, в  основном, подразуме-
вается так называемый исламский экстремизм. Причина – 
ряд широко известных событий последних лет. Достаточно 
вспомнить беспрецедентные терракты в США 11  сентя-
бря 2001  года или  взрывы в  московском метрополитене 
в  2010  году и  в международном аэропорту Домодедово 
в 2011 году. Напоминают о себе и активно действующие 
по  всему миру многочисленные террористические груп-
пировки, которые открыто апеллируют к  исламской тра-
диции и  заявляют, что  ведут «джихад» против американ-
ских «крестоносцев» (сохраняя средневековую риторику 
«диалога меча и ятагана»!) и «их пособников». Более того, 
существует глобальная, мощная террористическая сеть, 
в  значительной степени координирующая деятельность 
всех этих групп  – печально известная «Аль-Каида» (бук-
вально – «база»), которую создал и до 2011 года возглавлял 
мифологизированный при жизни Усама бен Ладен. И, на-

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ – НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ – В МИРЕ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ ТЕКТОНИЧЕСКИМИ. УШЛА В НЕБЫТИЕ 
МИРОВАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. РАСПАЛСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. ПО ПОСТСОВЕТСКОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ ПРОКАТИЛАСЬ КРОВАВАЯ ВОЛНА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН. 
ЗАВЕРШИЛОСЬ ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ, ВОШЕДШЕЕ В ИСТОРИЮ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». РЕЗКО ВОЗРОСЛА РОЛЬ В МИРОВОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ США, КОТОРЫЕ, ОПИРА-
ЯСЬ НА МОЩНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СТАЛИ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РОЛЬ 
СВОЕОБРАЗНОГО «МЕЖДУНАРОДНОГО ЖАНДАРМА», ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИВ СФЕРОЙ СВОИХ 
«ЖИЗНЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ» ВЕСЬ ЗЕМНОЙ ШАР. В РЕЗУЛЬТАТЕ, КАК НИКОГДА РАНЕЕ, ШИРОКОЕ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТО-
РЫМИ ЗАПАДНЫЕ ДЕРЖАВЫ ВО ГЛАВЕ С ТЕМИ ЖЕ США ПРИСВОИЛИ СЕБЕ ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРАВО 
РЕШАТЬ, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ГОСУДАРСТВ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА, А КАКИЕ – НЕТ. В СИЛЬНО ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ ВОЗНИКЛИ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ ОСОБУЮ ОПАСНОСТЬ ПРИОБРЕЛА УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.
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шие «принцип религиозного убийства», то  есть террор. 
Тогда же сформировалось другое направление исла-
ма – шиизм, в рамках которого также возникают отдель-
ные террористические общины. Достаточно вспомнить 
исмаилитов-низаритов Ирана, создавших тайный орден 
террористов-смертников, европейское название кото-
рых – «ассасины» – до сих пор в английском, французском 
и итальянском языках переводится как «убийца».

Справедливости ради отметим, что болезненные рас-
колы, внутренние смуты и  экстремистские общины су-
ществовали не только в исламской истории. Достаточно 
вспомнить о  религиозных войнах между католиками 
и  гугенотами в  средневековой Франции или  повстанче-
ские тайные братства буддистов и  даосов в  имперском, 
«старом» Китае.

Однако истоки современного исламского радикализ-
ма уходят корнями в  XVIII столетие, когда в  пустынях 
Аравии, на  родине ислама, среди кочевников-бедуинов, 
исповедующих ислам суннитского толка, появился про-
поведник по  имени Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. Он 
учил, что  ислам необходимо «очистить» от  всех «недо-
зволенных новшеств», которые появились после смерти 
Пророка. В  частности, к  таким новшествам аль-Ваххаб 
относил культ мусульманских святых, очень развитый 
в исламском мире в рамках мистического и аскетическо-

и суфий Баха-ад-Дин Накшбанд, целая плеяда классиков 
персидско-таджикской поэзии и мусульманские модерни-
сты современности по праву составляют гордость миро-
вой уммы (мусульманской общины).

Более того, ислам – это не только взлеты человеческо-
го духа, шедевры архитектуры и утонченная поэзия. Ис-
лам – это образ жизни, который подразумевает уважение 
к старшим, помощь материально нуждающимся, защиту 
сирот и (что важно для нашей темы) мирное сосущество-
вание с людьми иных культур и вероисповеданий.

В горниле фитны
С другой стороны, необходимо признать, что  разно-
образные течения и  общины мусульман, исповедующие 
крайние взгляды и применяющие в той или иной степени 
методы насилия и террора, существовали на протяжении 
всей многовековой истории исламского мира.

Такие общины появились уже в первые века существо-
вания ислама, когда на обширной территории Арабского 
Халифата началась политическая борьба, зачастую пере-
раставшая в  гражданские войны, в  отношении которых 
мусульмане применяют термин – «фитна» (смута). В гор-
ниле фитны второй половины VII века появились харид-
житы – самостоятельное направление ислама, в котором 
действовали общины (например азракиты), применяв-

1 2

3

1. Салафиты протестуют против убийства Усамы бен Ладена, 

6 июня 2011 года

2.  В результате теракта около здания Британского совета в Кабуле погибли 

восемь человек. Ответственность взяло на себя движение «Талибан», 

19 августа 2011 года

3. При взрыве машины, управляемой смертником, рядом со зданием ПТУ, 

где были расквартированы военнослужащие и сотрудники милиции, 

один милиционер погиб, несколько человек ранены.

 Хасавюрт, 24 октября 2010 года
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Однако после распада Советского Союза во  всех му-
сульманских регионах постсоветского пространства ста-
ли возникать десятки организаций, общин, групп и груп-
пок, активисты которых исповедовали идеи салафия. Эти 
люди давали сложному, имеющему значительный нрав-
ственный потенциал понятию «джихад» упрощенную 
трактовку: «священная война против неверных». Итог 
известен: салафиты приняли активное участие в повстан-
ческих движениях Средней Азии (особенно в  Таджики-
стане), а  также в  наших печально известных чеченских 
войнах.

В настоящее время радикальные салафитские груп-
пы продолжают свою подрывную деятельность против 
российского государства. Они неоднократно подвергали 
террористическим атакам Москву и  другие российские 
города. Весьма опасной тенденцией представляется их 
быстрое распространение в  Европейской части России, 
в  частности  – в  Поволжье (Татарстан, Башкортостан, 
Мордовия). 

Однако необходимо констатировать, что для подавля-
ющего большинства российских мусульман идеи и мето-
ды салафитов оказались чуждыми. В российской умме – 
мусульманской общине – по-прежнему сильны традиции 
веротерпимости и  добрососедства с  православными на-
родами нашей страны. 

Очевидно, что при  всей важности силового подавле-
ния экстремистского подполья главным условием меж-
конфессиональной, межэтнической, а  по большому сче-
ту – и политической стабильности в современной России 
является уважительное отношение государства к  тради-
ционным конфессиям – как православию, так и исламу. 

го движения суфиев. Большое внимание в  проповедях 
аль-Ваххаба уделялось обоснованию необходимости ве-
сти «священную войну» против всех противников исла-
ма. Примечательно, что к таким противникам неистовый 
проповедник относил большинство мусульман, которые 
с  его точки зрения были «мунафикун»  – «лицемерами», 
отошедшими от норм истинного, «чистого» ислама – ис-
лама времен самого Пророка. Так зародилось учение, 
которое в  литературе не  совсем корректно называют 
«ваххабизм» – сами последователи доктрины аль-Ваххаба 
именуют себя «салафия» («салафиты»), что  в переводе 
с арабского означает «сторонники учения предков».

Под лозунгами учения аль-Ваххаба значительная часть 
Аравии была объединена знатным родом Саудитов. И по 
сей день учение салафия (ваххабизм) является официаль-
ной идеологией Королевства Саудовская Аравия  – стра-
ны, на  территории которой находятся главные святыни 
ислама, священные города Мекка и Медина.

Радикальные салафиты бросают вызов
В ХХ столетии, особенно после Второй мировой войны, 
на организационной и идейной основе салафия возникло 
огромное количество экстремистских идеологий и орга-
низаций. Крупнейшими идеологами, своего рода интел-
лектуальной элитой радикального салафия ХХ века стали 
египтянин Сайид Кутб и пакистанец Абу Аля аль-Маудуди. 
Наиболее известными радикальными салафитскими 
группировками стали движение «Талибан» в Афганиста-
не и Пакистане, «Ихван аль-Муслимин» в Египте и Сирии, 
«Абу Саяф» на Филиппинах, Вооруженная исламская груп-
па в Алжире, и наконец, – упомянутая выше «Аль-Каида». 
Этот экстремистский «ландшафт» осложняется наличием 
радикальных течений в  другой ветви ислама, шиизме 
(например, группировка «Хезболлах» в Ливане).

Сегодня очевидно, что так называемые «войны 9/11» 
(военные операции, которые ведутся США и их союзни-
ками в Афганистане с 2001 года и в Ираке с 2003 года как 
ответ на теракты 11 сентября) не привели к ослаблению 
указанных группировок. 

«Арабские революции» 2011 года также резко усили-
ли влияние исламских радикалов на  Ближнем Востоке 
и в Северной Африке. Не является секретом, что в состав 
Переходного национального совета (ПНС) Ливии, свер-
гнувшего режим Муаммара Каддафи, входят не  только 
политики, ориентированные на  либеральные ценности, 
но  и  салафитские активисты, в  том числе связанные 
с «Аль-Каидой». Как известно, это обстоятельство не по-
мешало международному признанию ПНС…

Проблема исламского радикализма не обошла стороной 
и Россию. Первые салафитские (ваххабитские) группы по-
явились на Северном Кавказе еще в 1970-е, но тогда совет-
ская власть достаточно жестко пресекла их деятельность.

Участники марша «Ислам против террора», который состоялся

на набережной Тараса Шевченко в Москве, 20 апреля 2010 года
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20 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ ПЕЧАТИ ГОРОДА ГРОЗНОГО ПРОШЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(МГЛУ) И БЫЛО ПОДДЕРЖАНО НАЦИОНАЛЬНЫМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ.

черкнул начальник научно-исследовательской части МГЛУ 
Андрей Кравцов.  – Для  террористов является привлека-
тельным информационно-психологическое воздействие 
на людей через сайты: распространение в глобальном и ре-
гиональном масштабах своих доктрин и  учений, форми-
рование мнений и оценок, благоприятных для укрепления 
позиций в  обществе, реализация планов по  разрушению 
государственности. Необходимо объединить усилия в раз-
работке единых механизмов пресечения использования 
информационно-телекоммуникационного пространства 
с целью распространения идеологии терроризма. 

Кравцов также сообщил, что  за последние полтора 
года преподавательский состав МГЛУ с  привлечением 
ведущих специалистов других московских вузов провел 
в Нальчике, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и других горо-
дах России более 10 конференций, семинаров и круглых 
столов по  проблемам противодействия продвижению 
идеологии терроризма. 

Интернет как оружие
Главный редактор ИАА «Вестник Кавказа» Алексей Вла-
сов напомнил участникам и  гостям мероприятия о  том, 
что  основные базовые понятия, раскрывающие суть си-
стемы противодействия идеологии терроризма в  РФ во-
площены в  Федеральном законе «О противодействии 
терроризму» и Указе Президента Российской Федерации 
«О  мерах по  противодействию терроризму». Причем 
со  временем акцент постепенно перемещается на  поня-
тие «идеология насилия». Это позволяет концентрировать 
внимание в том числе и на предупреждении и профилак-

 О
рганизаторами конференции выступили 
Министерство Чеченской Республики (ЧР) 
по  внешним связям, национальной по-
литике, печати и  информации совместно 
с Министерством образования и науки ЧР. 

В региональном форуме приняли участие представители 
министерств и ведомств, законодательной власти, бизне-
са и духовенства, преподавательской общественности ЧР, 
городов Ставрополь, Пятигорск, Махачкала, Нальчик.

Как отметили организаторы мероприятия, его  цель  – 
оценить состояние работы по  использованию Интернета 
в интересах профилактики терроризма и выработать реко-
мендации по  противодействию распространению идеоло-
гии терроризма с  использованием интернет-технологий. 
Вначале участники обсудили вопросы, связанные с особен-
ностями проявления антиобщественных действий терро-
ристической направленности в сети Интернет. Затем оста-
новились на  формах противодействия распространению 
идеологии терроризма через Сеть. В заключение были рас-
смотрены методические основы использования интернет-
технологий в противодействии идеологии терроризма.

В своих докладах участники положительно оценили 
эффективность борьбы местных властей с террористиче-
скими угрозами в  Интернете и  отметили важность соз-
дания сетевых образовательных проектов в качестве эф-
фективного средства противодействия распространению 
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
– Конференция в Грозном – одно из важнейших мероприя-
тий, связанных с противодействием идеологии террориз-
ма в информационном пространстве сети Интернет, – под-

Елена ПАВЛОВА 

Информационная 
оборона

В Чечне обсудили возможности Интернета в противодействии 
идеологии терроризма
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возможности для прогрессивного развития человечества, 
но  и вызвала ряд качественно новых глобальных угроз, 
в  том числе и  уязвимость мирового сообщества перед 
преступным посягательством в  сфере информационной 
безопасности.

На начало 2011  года в  России насчитывалось око-
ло 60  млн пользователей Интернета, в  то время как 
в 2002 году их было только 8,5 млн. По прогнозам фонда 
«Общественное мнение», к  2014  году аудитория Рунета 
увеличится до 80 млн человек. А через пять лет, по мне-
нию главы Минсвязи Игоря Щеголева, Интернетом будут 
пользоваться все россияне.

Как отметил Гудаев, кибертеррористов привлекают 
в Сети, прежде всего, возможности быстрого распростра-
нения информации и анонимность источников. 

В своем докладе он также остановился на реализован-
ных и реализуемых проектах Министерства ЧР по внеш-
ним связям, национальной политике, печати и информа-
ции, направленных на противодействие информационной 
агрессии в Сети. Речь идет о большой и системной про-
пагандистской работе. Это публикации в печатных СМИ, 
программы и  выступления на  ТВ, работа в  социальных 
сетях и  молодежной среде: встречи, семинары, практи-
кумы, веб-конференции и т. д. В общей сложности в этой 
работе задействованы 18  республиканских, городских 
и районных газет, пять журналов, три радиостанции, две 
телерадиокомпании и три информационных агентства.

В рамках конференции также состоялся семинар 
на тему «Формы противодействия идеологии терроризма 
с использованием современных технологий». Кроме того, 
был проведен мастер-класс по методическим основам ис-
пользования интернет-технологий в  противодействии 
идеологии терроризма. 

тике терроризма. Фактически речь идет о формировании 
новой системы противодействия терроризму и, в  част-
ности, тем его  аспектам, которые касаются идеологиче-
ских вопросов. Важнейшую роль в этом процессе играет 
Интернет, хотя необходимо учитывать, что  Сеть  – это 
не  только «окна новых возможностей», но  и серьезные 
риски, которые также необходимо отчетливо осознавать.

По словам Алексея Власова, Интернет, как источник 
информации, вызывает наибольшее доверие у населения 
России. Согласно соцопросам, проведенным экспертами 
МГУ, 36,9% респондентов считают, что именно Интернет 
предоставляет максимальную и правдивую информацию 
о происходящих в стране и мире событиях.

Однако следует учитывать, что  формы пропаганды 
экстремистских идей различны и далеко не всегда могут 
содержать прямые призывы к свержению существующе-
го строя. Терроризм за  последние годы видоизменился 
и в Сети предстает в формах, часто не отвечающих фор-
мальным критериям.
– В  области идеологии необходимо проведение еди-
ной для  всех органов госвласти информационно-
пропагандистской работы в  Сети, направленной на 
формирование негативного отношения общества к  ра-
дикальным религиозным, экстремистским и  террори-
стическим объединениям, воспитание у него неприятия 
идеологии насилия и привлечение его к участию в проти-
водействии терроризму, – заключил Алексей Власов.

Заместитель министра ЧР по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и  информации Лема Гудаев 
рассказал об информационном противодействии исполь-
зованию сети Интернет в  распространении идеологии 
терроризма и экстремизма. По его мнению, глобализация 
информационных процессов не  только открыла новые 

Участники конференции согласны с мнением главного редактора ИАА «Вестник Кавказа» Алексея Власова (фото слева), 

что «важнейшую роль в противодействии терроризму играет Интернет»
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Ловушка 
из терминов 

Отсутствие универсального определения понятия 
«терроризм» затрудняет борьбу с ним
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является социально растущим явлением и его невозмож-
но ликвидировать окончательно, какие бы усилия ни 
были для этого приложены. Изначально террор находил 
выражение в простых формах, но со временем развился 
и  превратился в  сложное явление, изощренное в  своих 
проявлениях. 

Следует особенно подчеркнуть, что  возникновение 
терроризма как явления исторически было связано с ев-
ропейским регионом. Слово «террор» (от латинского 
terrere – «пугать, устрашать») вошло в европейские языки 
через французский язык в XIV веке. Термин «терроризм» 
приобрел политико-правовое значение в  годы Великой 
французской революции, 
когда французские законо-
датели во  главе с  Макси-
милианом Робеспьером, 
опасаясь угрозы для  рево-
люции со  стороны аристо-
кратии, приказали публич-
но казнить около 17 тысяч 
человек. Вскоре соратники 
Робеспьера, изначально 
его  поддерживавшие, от-
вернулись от него, обвинив 
в  терроризме. Таким обра-
зом была сделана попытка 
придать неправомерный 
характер самому методу ис-
пользования террора. 

В тот же период было 
создано первое в  истории 

История терроризма
В древних арабских словарях и в некоторых аятах Корана 
слово, переводимое как «террор», изначально употребля-
лось в значении «терроризировать и устрашать». В целом 
же, слово «террор» (с арабского irhab – «устрашение». – 
Прим. авт.) в древних арабских письменных источниках 
означало страх перед Богом, чтобы верующий избегал 
гнева и  наказания Всевышнего и  одновременно просил 
Его милости и прощения.

Слово «терроризм» в  уголовно наказуемом значении 
не отражено в Коране, но оно присутствует в своем значе-
нии применительно к безнравственности, духовному раз-
ложению и плотскому разврату, беспутству и несправед-
ливой войне. Внимательный анализ многих положений 
Корана однозначно подтверждает, что  в нем уделяется 
большое внимание вопросу безопасности, заботе о  со-
хранности имущества и жизни людей.

В современных арабских словарях термин «терро-
ризм» также связан с понятием «терроризировать», одна-
ко под ним подразумевается режим правления, базирую-
щийся на  насилии и  устрашении людей. Для  сравнения 
следует отметить, что  слово «террор» на  других языках 
(например, в английских и французских словарях) трак-
туется как способ распространения страха при  помощи 
использования насильственных средств, направленных 
на  достижение политических целей. В  этом контексте 
указывается на  использование насилия в  равной мере 
со стороны как государства, так и отдельных лиц.

Исламские правоведы отмечают, что  террор как со-
циальное явление берет свое начало в глубине человече-
ской истории. По мнению многих специалистов, террор 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АРАБСКИЕ И ИСЛАМСКИЕ ГОСУДАРСТВА ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧА-
СТИЕ В ПРОЦЕССЕ КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА БОРЬБУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ. ЗАКЛЮЧЕН РЯД СОГЛАШЕНИЙ, ПРИНЯТЫ 
КОНВЕНЦИИ И ЗАКОНЫ, ПРИЗВАННЫЕ УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
ДЕЯНИЯ, ВНЕСЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
НО СИТУАЦИЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕКОТОРЫМИ РАДИКАЛЬНЫМИ 
ДВИЖЕНИЯМИ БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН РЯД ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, КОТОРЫЕ СОПРОВО-
ЖДАЛИСЬ ПОПЫТКОЙ СВЯЗАТЬ ИХ С МУСУЛЬМАНСКОЙ ВЕРОЙ. КРОМЕ ТОГО, ВСЕ ОТЧЕТЛИВЕЕ 
ПРОЯВИЛАСЬ НЕСПОСОБНОСТЬ ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ РЯДА ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОЦЕССЕ ВЫРАБОТКИ ЧЕТКОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО (ОБЩЕПРИЗНАННОГО) ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОНЯТИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ».

Зияд Захер ЭДИН,
Российский университет дружбы народов

Максимилиан Робеспьер
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готовлены, а поэтому в  меньшей степени беспокоятся 
о последствиях своих преступных деяний, чем их предше-
ственники в 60-х годах ХХ века.

Внимательный и  объективный анализ работ ислам-
ских правоведов и философов подтверждает: они акцен-
тируют свое внимание на тех же концептуальных пробле-
мах борьбы против терроризма, что  и западные ученые 
и специалисты.

В частности, отмечается сложность определения по-
нятия «терроризм». По  этому поводу высказывались 
и  российские исследователи. Об  этом же свидетельству-
ют и трудности в международной нормотворческой дея-
тельности. Международное сообщество до  настоящего 
момента не  может достигнуть консенсуса в  отношении 
конкретного, всеобъемлющего (универсального) и обще-
признанного определения терроризма. Причин тому до-
статочно много, в  том числе: позиция ведущих держав 
в  отношении терроризма; различный контекст понятий 
терроризма; двойственность форм и  целей терроризма. 

организованное террористическое движение  – «Новое 
якобинское движение». Явление терроризма тесно связано 
с появлением в Европе анархического движения. В начале 
оно проявлялось в поведении отдельных людей против су-
ществующей власти, однако в конце XVIII века оно транс-
формируется в идеологию, которая основывалась на под-
талкивании общества к  террористической деятельности 
как к  методу достижения поставленных целей. Позднее 
в связи с деятельностью французских и российских анар-
хистов в 1880–1890-х годах термин «терроризм», ассоции-
ровавшийся сначала с  государственным насилием, стал 
употребляться и в отношении обычных людей.

После Второй мировой войны терроризм взял на  во-
оружение новейшие технологии того времени, а захваты 
судов гражданской авиации стали достаточно обычным 
и устрашающим явлением.

Современный терроризм представляет собой колос-
сальную угрозу обществу. Дело в  том, что  сегодняшние 
террористы гораздо лучше технически оснащены и  под-

Первая резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН 

по проблеме терроризма 

была принята в 1972 году
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Некоторые авторы объясняют данную трудность нали-
чием различных доктринальных подходов, основанных, 
прежде всего, на политических соображениях.

Трудность выработки единого (универсального) опре-
деления понятия «терроризм», в свою очередь, непосред-
ственно влияет на  степень эффективности международ-
ного сотрудничества в  сфере борьбы с  этой социальной 
чумой современности.

Практически с самого начала деятельности ООН меж-
дународное сообщество остается вовлеченным в  непро-
стой процесс обсуждения вопроса терроризма. Первая 
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, затрагивавшая 
проблему терроризма, была принята в  1972  году. Начи-
ная с того момента ООН, главным образом Генеральная 
Ассамблея, пытается играть роль лидера в решении про-
блем не только тотальной ликвидации, но и полного ис-
коренения предпосылок и  причин международного тер-
роризма.

Однако до  террористических актов 11  сентября 
2001  года в  Нью-Йорке, а  затем в  Беслане ООН рассма-
тривала терроризм в  большей степени как социальный 
феномен и в целом проявляла неоднозначное отношение 
к этому явлению. Следует особо отметить, что до указан-
ных событий терроризм, как преступление международ-
ного характера, рассматривался только с позиций между-
народного права. С принятием Резолюции 1373 Совета 
Безопасности ООН он стал относиться к категории меж-
дународных преступлений.

Резолюция 1373, принятая 28  сентября 2001  года, 
была первым случаем, когда Совет Безопасности сослал-
ся на полномочия, зафиксированные в гл. 7 Устава ООН, 
для того, чтобы в императивном порядке предписать не-
определенному кругу государств совершение или воздер-
жание от  совершения определенных действий. До  того 
момента императивные предписания устанавливались 
исключительно в резолюциях, принимавшихся в отноше-
нии конкретных государств. Правда, ключевой данную 
резолюцию делает даже не  это, а  содержащийся в  ней 
комплексный подход к  мерам, направленным на  запре-
щение и ликвидацию терроризма.

Исламский подход
Анализ фундаментальных исследований исламских пра-
воведов, а также материалов международных конферен-
ций позволяет выделить два следующих важных момен-
та. Первый связан с  подходом ряда арабских государств 
и  исламских ученых, которые отрицают необходимость 
определения терроризма как такового. По  их мнению, 
описывать данное явление гораздо легче, чем определять 
его, тем более что  определение относится к  академиче-
скому вопросу, способному усугублять разногласия, свя-
занные с философскими взглядами, которые в различных 

После взрывов в Нью-Йорке в 2001 году ООН приняла Резолюцию 1373, 

в которой содержался комплексный подход к мерам, направленным на борьбу 

с терроризмом и его ликвидацию

Место трагедии в Беслане. До этого ООН рассматривала терроризм в большей 

степени как социальный феномен и в целом проявляла неоднозначное 

отношение к этому явлению
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или  захват заложников. В  данном контексте основным 
критерием является квалификация тех действий, кото-
рые составляют материальную составляющую террориз-
ма. Такие действия определяют остальные его  состав-
ляющие, наличие которых делает данное преступление 
собственно террористическим. Некоторые исламские 
специалисты выделяют пять деяний в  качестве состава 
преступления, которые различаются по степени тяжести. 
При  этом наличие какого-либо из  этих пяти элементов 
обязательно для того, чтобы акт можно было считать тер-
рористическим. К указанным элементам относятся: 

 вооруженное насилие, уносящее жизни невинных 
людей;

 необычное тяжкое насилие;
 насилие имеет черты организованности, проявляю-

щейся в используемых методах действия;
 осознанное преступление, то есть наличие явного пре-

ступного умысла у субъекта, нацеленного на создание 
обстановки паники и хаоса в массах;

 незаконность акта, отличающегося скрытностью 
и внезапностью.

Другое направление в определении терроризма, как было 
уже отмечено, сопряжено с  определением терроризма 
в соответствии с его целями. 

Одна часть сторонников этого направления квалифи-
цирует террористический акт в качестве насилия для до-
стижения определенной политической, идеологической 
или религиозной цели. Другие склоняются к тому, что тер-
роризм создает ситуацию сильного страха и  использует 
тревогу и  панику для  достижения политических целей. 
В  целом сторонники этого направления характеризуют 
акт терроризма как использование насилия со  стороны 
одного лица или группы лиц для создания хаоса или па-
ники в  целях принуждения объекта непосредственно-
го воздействия выполнять выдвинутые совершившими 
такие действия требования. Акты терроризма – насиль-
ственные действия, нацеленные на  создание атмосферы 
сильного страха у  масс, что  ведет к  достижению целей, 
большинство из которых имеют политический характер.

Имеется достаточное число исламских шариатских 
норм, наказывающих за  деяния, равнозначные между-
народному терроризму, против которого нужно вести 
борьбу.

Арабскими государствами был проведен ряд конфе-
ренций, выявивших некоторые весьма важные аспекты, 
без упоминания которых нельзя понять сущность ислам-
ской позиции. Среди указанных аспектов:

 несправедливые нападки в  отношении исламской 
веры при  помощи безосновательной привязки к  ней 
терроризма, что  подтолкнуло исламских теологов 
и правоведов-международников к разъяснению поня-
тия «международный терроризм», упомянув его исто-

обществах, естественно, отличаются друг от  друга. Сто-
ронники такого подхода отмечают, что, по сути, в вопросе 
определения терроризма любой исследователь соприка-
сается с его истинными причинами, связанными с прояв-
лениями несправедливости, порабощения и деспотизма.

Второй момент связан с  противоположным подхо-
дом ученых, которые пытаются раскрыть определение 
терроризма при помощи характеристики его элементов, 
перечисляя действия, составляющие террористические 
преступления. В этом подходе различаются два направле-
ния: материальное направление и направление, которое 
связано с определением терроризма в соответствии с его 
целями.

Материальное направление определяет терроризм 
в  качестве «акта или  действия (ряда определенных дей-
ствий), нацеленных на достижение определенной цели». 
Его сторонники определяют действие, считающееся тер-
рористическим по своему характеру, такое, как убийство 

Борьба с терроризмом − это не кратковременный акт, а долгосрочный процесс, 

направленный на устранение причин терроризма
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и  должна рассматриваться не  как одномоментный акт 
или «кампания», а как долгосрочный процесс, направлен-
ный на устранение причин терроризма.

Однако следует отметить, что  с позиций уголовного 
права, терроризм трактуется как разновидность преступ-
ности, а  отдельные акты терроризма  – в  качестве особо 
опасных преступных деяний. При этом состав террориз-
ма (с правовой точки зрения) должен определяться сле-
дующими признаками:

 совершение или  угроза совершения общественно 
опасных действий;

 направленность таких действий на устрашение насе-
ления;

 наличие цели оказания влияния на принятие решения 
органами власти, международной организацией, фи-
зическим или юридическим лицом или группой лиц.

Одним из  основных проявлений терроризма вообще, 
сохраняющим его  родовые черты, выступает междуна-
родный терроризм. Его эволюция за последние три деся-
тилетия требует создания международной системы мер 
борьбы с ним как целостным явлением в правовом и ор-
ганизационном аспектах. Наиболее существенным совре-

менным этапом развития терроризма стала его невидан-
ная глобализация. Образование мощных разветвленных 
структур террористов, их активизация стали причиной 
разработки различных национальных государственных 
концепций.

Борьбу с терроризмом надо рассматривать как часть 
борьбы с преступностью вообще. Как отмечают исследо-
ватели, именно дефиниции уголовного законодательства 
обеспечивают законность и  вместе с  тем стимулируют 
активность использования непосредственных мер пред-
упреждения, пресечения конкретных террористических 
преступлений, достаточное и  справедливое наказание 
за них. 

Материал подготовлен при содействии «Международного центра 

научных исследований проблем противодействия терроризму»

рические причины и отвергая помыслы о его ислам-
ском генезисе;

 задача определения терроризма: определение пре-
ступных деяний или намерений, подчеркивая, что они 
не только подлежат наказанию по правовым нормам, 
но они также наносят ущерб интересам уммы (нации) 
и считаются тяжким преступлением перед Богом и об-
ществом.

Террористические акты (и это наглядно подтверждает 
практика) вполне могут иметь и  международные по-
следствия. Терроризм может быть использован опреде-
ленным государством для  того, чтобы принудить дру-
гое государство принять его  соответствующие условия. 
При  вооруженном противостоянии терроризм нередко 
используется в  качестве орудия борьбы, он становится 
альтернативой традиционной войне. Исламские право-
веды видят в  терроризме международное преступление, 
сердцевиной которого является нарушение основ между-
народного права.

Признаки терроризма
Все исламские международные форумы едины во мнении, 
что необходимо отличать международный терроризм как 
осуждаемое явление и  право народа на  сопротивление 
оккупантам, гарантированное международным правом.

Исламский законоведческий съезд на  своей сессии, 
состоявшейся 12  октября 2001  года, определил террор 
как «агрессию, совершаемую отдельными индивидами, 
группами людей или государств против человека, его ре-
лигии, рода, ума, имущества и чести, охватывающее раз-
личные типы устрашения, вредительства, угроз убийства 
и всего, что связано с разновидностью разбоя».

Терроризм подразумевает такие действия, как пере-
крытие дорог для  мирного прохождения и  всякий акт 
насилия, угрозы, осуществления единоличного или груп-
пового преступного плана, нацеленного на  устрашение 
людей, их терроризирования, нанесения им телесно-
го или  морального ущерба, угрозы их жизни, свободы, 
безопасности и  создания опасности. Разновидностью 
терроризма является также нанесение ущерба природе, 
экологии, повреждение инфраструктуры, обществен-
ных или жилых зданий, представление реальной угрозы 
для безопасности национальных ресурсов. Съезд призвал 
также к необходимости отличать террор от защиты окку-
пированными народами своих прав законными метода-
ми, допускаемыми международным правом.

Анализ основных положений документов, вырабо-
танных и  принятых на  различных форумах, позволяет 
сделать вывод, что  терроризм трактуется как сложное 
социально-политическое явление, обусловленное обшир-
ным комплексом объективных и субъективных факторов 
различной природы. Естественно, борьба с  ним может 

При вооруженном противостоянии тер-
роризм нередко используется в качестве 
орудия борьбы, он становится альтерна-
тивой традиционной войне. Исламские 
правоведы видят в терроризме междуна-
родное преступление, сердцевиной кото-
рого является нарушение основ между-
народного права
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ПРОРВАВШИЙСЯ ГНОЙНИК
Летом 2011 года улицы многих английских городов напо-
минали поля сражений – толпы разбушевавшейся моло-
дежи устраивали яростные драки с полицией и громили 
магазины. 

Политической составляющей у  этого «праздника не-
послушания» практически не  было. Хотя все началось 
с  акции протеста в  связи с  гибелью 29-летнего жителя 
Лондона Марка Даггана, застреленного полицейским 
4 августа. Но по мере того как разгорался огонь беспоряд-
ков, участники погромов не выдвигали никаких требова-
ний – они просто выплескивали свою злую энергию, гра-
били, мародерствовали.

«Как стало очевидно, некоторые люди в нашем горо-
де склонны к  насилию и  ищут возможность что-нибудь 
украсть, поджечь здания и устроить на улицах хаос. Это 
могут быть анархисты, члены организованных банд 
или  просто одичавшие подростки, которым захотелось 

КОГДА ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ, ОНИ УКАЗЫВА-
ЮТ НА СЛЕДУЮЩИЕ СВОЙСТВЕННЫЕ ЕМУ ЧЕРТЫ: АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, НЕТЕРПИМОСТЬ 
К МНЕНИЮ ОППОНЕНТА, СКЛОННОСТЬ К ПРИНЯТИЮ КРАЙНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИЛОВЫХ ВАРИ-
АНТОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. А ТАКЖЕ НЕПРИЯТИЕ КОНСЕНСУСА КАК ЦЕННОСТИ И ИНСТРУМЕН-
ТА. В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, ЭКСТРЕМИЗМ НАХОДИТ ВЫРАЖЕНИЕ В НЕПРИЯТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 
И ЕЕ САМОЙ КАК САМОЦЕННОСТИ. СТРАНЫ ЗАПАДА С РАЗВИТЫМИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ТРА-
ДИЦИЯМИ И ИНСТИТУТАМИ, УВЫ, НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ ОТ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ. ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕВРОПЕЙЦЫ СТАНОВИЛИСЬ СВИДЕТЕЛЯМИ И УЧИНЕННОЙ 
НОРВЕЖСКИМ ЭКСТРЕМИСТОМ БОЙНИ, И ОЖЕСТОЧЕННЫХ СХВАТОК ГРЕЧЕСКИХ РАДИКАЛОВ 
С ПОЛИЦИЕЙ, И ОХВАТИВШИХ АНГЛИЙСКИЕ ГОРОДА УЛИЧНЫХ ПОГРОМОВ, И ПОПЫТОК УСТРО-
ИТЬ ДИВЕРСИИ НА НЕМЕЦКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ... ЭКСТРЕМИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДЕ 
МНОГОЛИК – ОН МОЖЕТ НОСИТЬ КАК «ЛЕВАЦКОЕ», ТАК И УЛЬТРАПРАВОЕ, А ТО И ИСЛАМИСТ-
СКОЕ ОБЛИЧЬЕ. 

Как защищается 
Запад

Развитая демократия – для экстремизма не помеха

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
научный сотрудник ИМЭМО РАН

Лондонские беспорядки застали британскую полицию врасплох. 

Лондон, 8 августа 2011 года

46
 фсб_за и против

№4[15]_ноябрь_2011тема номера_общество



A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

Но где же тогда та грань, за которой кончается забо-
та об общественной безопасности и начинается феномен 
описанного Джорджем Оруэллом «Большого Брата»? 

ЛЕВЫЕ, ПРАВЫЕ И «ЗЕЛЕНЫЕ»
В октябре 2011  года на  железных дорогах Германии был 
обнаружен целый ряд заложенных зажигательных бомб, 
их насчитали без малого двадцать. Если бы эти устройства 
сработали, последствия могли стать самыми печальными – 
катастрофы с многочисленными жертвами. И это – не про-
сто хулиганство «безголовых» юнцов, а вполне осознанные 
действия с  политической подоплекой. И  что характерно, 
инициаторами предотвращенных диверсий могли быть 
экстремисты какого угодно политического замеса – анар-
хисты, фашисты или доморощенные «джихадисты». 

Впоследствии правоохранительным органам удалось 
выяснить, что  диверсии на  железной дороге готовили 
немецкие ультралевые. Тогда немецкая полиция реши-
ла внедрить скрытых агентов в  группировки левых экс-
тремистов. Дело в  том, что  после трагических событий 
11 сентября 2001 года в США многие немецкие полицей-
ские были переброшены на борьбу с исламистским терро-
ром, а контроль над левым экстремизмом на долгое время 
был ослаблен. Хотя в свое время именно Германия стала 
одним из центров левацкого терроризма – вспомним хотя 
бы нашумевшую в 1970-е годы «Фракцию Красной армии» 
(RAF). Кстати, как отметил президент Ведомства по охра-
не конституции Ханс-Вернер Варгель, в ФРГ наблюдается 
в последнее время заметный рост готовности к насилию 
в левоэкстремистском сообществе. И факт обнаружения 
самодельных устройств на  железнодорожных путях за-
ставляет вспомнить об угрозе ультралевого терроризма.

пару новых кроссовок»,  – заявил заместитель мэра Лон-
дона Кит Молтхауз.

Среда, которая породила августовский бунт в Лондо-
не и других английских городах, – это благодатная почва 
для  экстремизма политического. И  реакция британских 
политиков на  эти события показывает политическую 
опасность произошедшего: было созвано чрезвычайное 
заседание парламента, из  отпуска досрочно вернулся 
премьер-министр Дэвид Кэмерон.

«Я намерен залатать трещины в нашем обществе. Сей-
час это стремление сильно, как никогда»,  – заявил бри-
танский премьер. «Гнойник социальных проблем, зрев-
ший на  протяжении десятилетий, прорвался прямо нам 
в  лицо»,  – хлестко выразился Кэмерон, перечисливший 
целый ряд причин, породивших общественный взрыв. 
Это и  неполные семьи, и  школы, в  которых отсутствует 
дисциплина, и брошенные на произвол судьбы социаль-
ные и  этнические общины, где никто не  контролирует 
обстановку. 

Было бы, впрочем, неверным полагать, будто до августа 
2011 года британские власти к проблеме молодежного экс-
тремизма относились спустя рукава. Другое дело, насколько 
предпринимавшиеся меры оказались действенными. 

После лондонских терактов 2005 года Ассоциация стар-
ших офицеров полиции запустила проект, направленный 
на  предотвращение распространения молодежного экс-
тремизма. В его ходе больше двух сотен молодых людей 
(среди которых оказались и ученики начальной школы) 
были признаны подверженными «риску радикализации». 
В обществе эта программа, оцененная в 12,5 млн фунтов 
стерлингов, вызвала бурные споры. Многие критики об-
рушились на эту и подобные ей программы, обвиняя их 
в поощрении доносительства, а в конечном счете, и в бес-
смысленности.

Характерной чертой современного экстремизма мож-
но считать его  приспособляемость к  достижениям со-
временных информационных технологий. Еще в  самом 
начале 2008  года глава МВД Соединенного Королевства 
объявила о новых планах борьбы с экстремистскими сай-
тами для  того, чтобы предотвратить вовлечение людей 
в радикальные группировки. А в 2010 году было объявлено 
о том, что Скотленд-Ярд будет брать на заметку интернет-
кафе, потому что  экстремисты при  подготовке своих ак-
ций активно используют Интернет для общения и поиска 
необходимой информации. Правоохранительные органы 
настоятельно рекомендуют владельцам таких заведений 
периодически проверять информацию, которая хранится 
на  жестких дисках компьютеров, чтобы вовремя обнару-
жить, не появилось ли там что-то подозрительное. И опять-
таки в адрес этой инициативы раздается немало критиче-
ских замечаний со стороны тех, кто полагает, что речь идет 
еще об одном шаге в сторону общества всеобщей слежки.

В результате беспорядков на High Road в Тоттенхэме на севере Лондона сгорел двухэтажный 

автобус, были подожжены две полицейские машины и несколько зданий, 7 августа 2011 года
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Такие футболки были изготовлены антифашистами 
из организации «Выход», которая ставит перед собой цель 
помочь молодым людям порвать с  неонацистами. Вряд 
ли, получив такой подарок, юные немцы враз откажутся 
от своих радикальных взглядов. Но если хотя бы несколь-
ких человек эта акция заставит призадуматься – это тоже 
неплохо.

В сегодняшней Германии немалый процент населения 
составляют выходцы с  мусульманского Востока. И  надо 
признать, что  далеко не  все из  них  – законопослушные 
граждане. Конечно, это ничтожно малая часть исламской 
общины, но  она представляет существенную опасность 
и  своими деяниями, и  тем, что  привлекает в  свои ряды 
молодых рекрутов. И не случайно несколько участников 
терактов 11  сентября в  Америке значительное време-
ня провели в  Германии  – именно в  немецком Гамбурге 
группа саудовцев и египтян планировала самый громкий 
в истории человечества террористический акт.

Правоохранительным органам Германии приходит-
ся много работать для того, чтобы пресекать проявления 
радикализма в  исламских общественных организациях 
и культурных центрах. Конечно, здесь инициатива должна 
исходить и от самих мусульман. Правда, в марте 2011 года 
на Немецкой исламской конференции инициатива мини-
стра внутренних дел ФРГ Ханса-Петера Фридриха, предло-
жившего живущим в Германии мусульманам «партнерство 
во  имя безопасности», наткнулось на  критику. Его  упре-
кнули в том, что он пытается связать между собой ислам 
и исламский радикализм, а его риторика «ставит под подо-
зрение всех живущих в Германии мусульман». 

Беспилотником по экстремисту
Находящиеся на переднем крае войны с террором Соеди-
ненные Штаты, отделенные от Европы океаном, тоже ис-

Беспокойство в  Германии вызывает и  активность 
праворадикальных группировок, особенно в связи с тра-
гическими событиями в  Норвегии. Правда, германская 
спецслужба БНД заявляет, что  не имеет данных о  том, 
что формируется международная сеть правых экстреми-
стов, а  немецкие спецслужбы постоянно держат под  на-
блюдением неонацистские круги и «очень хорошо подго-
товлены к противодействию всем формам экстремизма».

Один из «фронтов» борьбы с экстремизмом – Интер-
нет. Пользуясь его  безграничными возможностями, ра-
дикалы всех мастей распространяют свои воззрения на-
право и налево. После расстрела, учиненного норвежцем 
Брейвиком на острове Утойя, члены Союза немецких кри-
миналистов призвали более активно привлекать пользо-
вателей к выявлению экстремистов в Интернете. В част-
ности, было предложено устанавливать на  компьютеры 
программу, которая буквально одним кликом мыши де-
лает принт-скрин подозрительной страницы и  отсылает 
его в единый информационный центр, где будут кругло-
суточно дежурить специально обученные полицейские, 
а также социологи и психологи. 

Однако не одним только наблюдением за ультраправы-
ми ограничивается дело. Иногда для борьбы за умы моло-
дых включают и довольно креативные (во всяком случае, 
оригинальные) методы. Например, в  августе 2011  года 
около 250  посетителей неонацистского фестиваля «Рок 
за Германию», организованного ультраправой Национал-
демократической партией, получили в  подарок черные 
футболки. На майках был изображен череп и стояла над-
пись «Рок-бунтари. Национализм и  свобода». Правда, 
уже после первой стирки эта «патриотическая» надпись 
исчезла и на ее месте появилась другая: «То, что удалось 
твоей футболке, сможешь и ты. Мы поможем тебе изба-
виться от правого экстремизма» (см. фото слева). 

Футболки с неонацистского фестиваля «Рок за Германию» – 

вид до (сверху) и после стирки 

С целью срыва акции неонацистов в Дрезден прибыли сторонники движения Левой партии Германии, 

активисты правозащитных и антифашистских движений. 19 февраля 2011 года, Германия
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пытывают на себе проблемы как угрожающего извне, так 
и внутреннего экстремизма.

По данным организации Southern Poverty Law Center, 
в  Америке действуют более тысячи группировок ради-
кальной направленности. Причем, в 2010 году число ра-
дикальных объединений выросло на 7,5% – с 932 до 1002. 
Речь идет об организациях, пропагандирующих расовую, 
религиозную или  иную рознь. При  этом большинство 
из  них не  запрещены, поскольку занимаются, как пра-
вило, только пропагандой и  лоббированием своих идей 
среди населения. 

В августе 2011 года администрация президента Барака 
Обамы представила национальную стратегию по борьбе 
с экстремизмом. Это восьмистраничный документ, в ко-
тором Белый дом описывает меры, необходимые для пре-
дотвращения проявлений экстремизма в США. 

Основной угрозой для  американцев в  стратегии на-
зывается влияние «Аль-Каиды», постепенно распростра-
няющееся на  определенные категории граждан США. 
В  документе говорится, что  борьба с  экстремизмом 
и  радикализацией должна вестись в  первую очередь 
на  локальном и  общинном уровне. «Государство не  мо-
жет в одиночку защищать американцев от полной нена-
висти идеологии «Аль-Каиды»,  – указывается в  страте-
гии. В предложенной администрацией Обамы стратегии 
противодействия экстремизму особая роль отводится ло-
кальным общественным институтам, например, школам 
или  общинам, которым следует заниматься выявлением 
радикальных идей на раннем уровне. 

Но силовые методы борьбы с наиболее отъявленными 
экстремистами и  террористами у  Соединенных Штатов 
остаются в фаворе.

В этой связи достаточно вспомнить ликвидацию 
Усамы бен Ладена в  пакистанском Абботабаде. Другим 
примером может служить история американского граж-
данина (и одновременно гражданина Йемена) Анвара 
аль-Авлаки. Блестяще владевший английским и арабским 
языками, он был харизматичным деятелем, активно ис-
пользовавшим возможности Интернета для  пропаганды 
идей «джихада». Авлаки был признан террористом более 
опасным, чем Усама бен Ладен, и включен в «ликвидаци-
онный» список американских спецслужб. Пропаганди-
ровавший поначалу радикальные идеи среди мусульман 
в мечетях в штате Колорадо, он перебрался впоследствии 
в  Йемен. С  аль-Авлаки встречался гражданин Нигерии 
Умар Фарук Абдулмуталлаб, обвиняемый в  попытке со-
вершения теракта на  борту самолета A-330  в  аэропорту 
Детройта 25  декабря 2009  года. В  переписке с  Авлаки 
состоял американский майор Малик Хасан, расстреляв-
ший в  2009  году на  военной базе в  Техасе 13  человек. 
Директор Национального контртеррористического цен-
тра США Майкл Лейтер охарактеризовал аль-Авлаки как 

«наиболее успешного пропагандиста экстремистских 
взглядов в Интернете». В конце сентября 2011 года Анвар 
аль-Авлаки был уничтожен ударом, нанесенным с амери-
канского беспилотника в Йемене. Заметим, что в амери-
канском обществе далеко не все восприняли «на ура» эту 
информацию – кое-кто задавался вопросом о законности 
внесудебного убийства гражданина США. А  оппоненты 
президента Обамы не  упустили случая напомнить ему, 
что в данном случае он поступает как критиковавшийся 
им самим за схожие действия президент Буш-младший.

Помимо «Аль-Каиды» и родственных ей группировок 
Америке приходится иметь дело с опасностью, исходящей 

от «патриотических движений», утверждающих, что госу-
дарство попирает свободы гражданина. Именно они со-
ставляют большую часть экстремистских организаций 
в США. Хотя большая их часть занимается пропагандой, 
есть и такие, которые переходят от слов к делу. Например, 
их члены участвуют в рейдах против нелегалов, нападе-
ниях на  иммигрантов. С  ультраправыми радикалами, 
судя по всему, в США пытаются бороться более тонкими 
способами  – без  применения беспилотных летательных 
аппаратов. Во всяком случае, пока. 

Правоохранительные органы рекоменду-
ют владельцам интернет-кафе периоди-
чески проверять информацию на жест-
ких дисках компьютеров, чтобы вовремя 
обнаружить, не появилось ли там что-то 
подозрительное

Анвар аль-Авлаки, радикальный исламский проповедник американского 

происхождения, был убит в сентябре 2011 года
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«Крестовый 
поход»

норвежского «арийца»
Что показал теракт в одном из самых стабильных государств мира
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пытался спрятаться за камнями, кто-то лез в воду, кто-то 
притворялся мертвым... Однако 69 несчастным спастись 
не удалось.

Потом полицейские обнаружили на островке 168 стре-
ляных гильз. В  общей сложности жертвами террориста 
стали 77 человек. Почти половина из них были молодые 
люди в возрасте 17–18 лет.

Бойня продолжалась полтора часа, пока до островка, 
наконец, не добрались спецназовцы. И это до сих пор вы-
зывает недоуменные вопросы у  многих. Ясно, что  Нор-
вегия в отличие от многих других стран не сталкивалась 
прежде с  такими терактами, но  мо-
жет ли это обстоятельство оправдать 
медлительность тех, на кого возложе-
на защита человеческих жизней?

Позже стало известно, что  за 
шесть минут до взрыва в Осло камеры 
наружного наблюдения зафиксирова-
ли одетого в  полицейскую унифор-
му Брейвика, шагающего по  центру 
столицы с  автоматом в  руке. Но  ни-
кто из  охранников государственного 
учреждения не поднял тревоги.

Власти Норвегии создали специ-
альную «комиссию 22 июля», которая 
должна разобраться в том, что произо-
шло, в том числе ответить на вопрос: 
почему с  таким опозданием среагировала на  действия 
Брейвика полиция? Правда, высокопоставленные нор-
вежские чиновники и политики назвали потом действия 
полиции «фантастическими». Вероятно, им виднее.

Ферма бомбиста
Безумие  – вот первое слово, которое напрашивается 
при взгляде на то, что натворил Брейвик.

Бойня во имя Европы
– Я – воин, призванный остановить крушение Европы, – 
так именует себя сам Брейвик, осознающий чудовищ-
ность своего преступления, но убежденный в том, что со-
отечественники когда-нибудь, лет  через шестьдесят, 
поймут мотивы его действий.

А действия эти не могут не ужасать. 
Сначала 32-летний «борец с марксизмом и исламом» 

Брейвик устроил взрыв в  центре норвежской столицы  – 
неподалеку от  комплекса правительственных зданий, 
в частности от офиса премьер-министра Йенса Столтен-
берга. Сила взрыва начиненного почти тонной взрывчат-
ки автомобиля была огромной, его  слышали за  многие 
километры от центра Осло.

Картина напоминала последствия мощной бомбарди-
ровки – куски бетона и искореженного железа, обломки 
мебели, выбитые стекла, пятна крови... Над местом тра-
гедии поднимались клубы дыма и пыли. К счастью, мно-
гие государственные служащие находились в  отпусках, 
к тому же в пятницу многие работали по укороченному 
графику. Иначе, учитывая мощность взрыва, жертв мог-
ло бы быть гораздо больше. Тем не менее восемь человек 
в Осло погибли.

Через пару часов Брейвик в  форме полицейского 
прибыл на  пароме на  островок Утойя, расположенный 
в  четырех десятках километров от  столицы. Это место 
было выбрано неслучайно  – там находился летний ла-
герь молодежного крыла правящей в  Норвегии Рабочей 
партии. На острове лжеполицейский собрал толпу – буд-
то бы для инструктажа по технике безопасности в связи 
со  взрывом в  Осло. И  внезапно открыл огонь по  ничего 
не  ожидавшим людям. Некоторым несчастным преступ-
ник делал контрольный выстрел в голову. 

Его жертвы – в большинстве своем это были подрост-
ки – метались под ливнем пуль в поисках спасения. Кто-то 

ИЗВЕСТИЕ О ДВОЙНОМ ТЕРАКТЕ – В ОСЛО И НА НОРВЕЖСКОМ ОСТРОВЕ УТОЙЯ – 22 ИЮЛЯ 
2011 ГОДА ВЗОРВАЛО ВЕСЬ МИР. ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕЙТИНГАХ НОРВЕГИЯ ЗАНИМАЕТ 
ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ ПО УРОВНЮ БЛАГОПОЛУЧИЯ ГРАЖДАН, СТАБИЛЬНОСТИ, ТОЛЕРАНТ-
НОСТИ И МИРОЛЮБИЮ. И ВДРУГ В ЭТОМ УЮТНОМ СКАНДИНАВСКОМ РАЮ СЛУЧИЛОСЬ ТАКОЕ! 
МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ, КОГДА ПОСТУПАЛА ПЕРВАЯ, ОБРЫВОЧНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ О ТРАГЕДИИ, НАЧАЛИ СТРОИТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЭТО ДЕЛО РУК «АЛЬ-
КАИДЫ» ИЛИ ЛИВИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ. ШОК ОКАЗАЛСЯ ЕЩЕ БОЛЬШИМ, КОГДА ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО ВЕСЬ ЭТОТ УЖАС БЫЛ УСТРОЕН ОДНИМ-ЕДИНСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. НЕ БОРОДАТЫМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА, А БЕЛОКУРЫМ НОРВЕЖЦЕМ. КТО ОН – АНДЕРС БЕРИНГ 
БРЕЙВИК? СУМАСШЕДШИЙ МАНЬЯК ИЛИ ХЛАДНОКРОВНЫЙ ТЕРРОРИСТ? ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ 
ЕГО НЕВМЕНЯЕМЫМ. САМ ОН УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНОЕ. В ОБЩЕСТВЕ МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ.

Андерс Беринг Брейвик

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
научный сотрудник ИМЭМО РАН
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После того как в 2010  году Брейвику не  удалось не-
легально купить в Праге огнестрельное оружие, он обза-
велся им на родине на вполне законных основаниях – как 
член стрелкового клуба и охотник.

Каша в голове
«Храбрец», расстреливавший беззащитных подростков, 
даже не попытался сопротивляться прибывшему с огром-
ным опозданием спецназу. К  тому же он знал, что  в де-
мократической Норвегии смертная казнь ему не грозит, 
да и до пожизненного заключения дело может не дойти. 
Наверняка, террорист надеялся превратить суд над  ним 
в трибуну для изложения своих идей широкой обществен-
ности. Вероятно, именно поэтому сдавшийся полиции 
Брейвик оказался весьма словоохотливым. Он не  думал 
запираться, в содеянном признался. Но заявил, что мас-
совое убийство было необходимо для  спасения Европы 
и Норвегии от мусульман и мультикультурализма.

Норвежского террориста часто называют нацистом 
(что выглядит явной натяжкой) или  ультраправым (это 
ближе к истине). Во всяком случае, его можно считать на-
ционалистом  – причем не  столько норвежским, сколько 
«общеевропейским». 

Один из  его школьных товарищей рассказал журна-
листам, что  Андерс в  21  год сделал себе пластическую 
операцию в  США  – хирурги подправили ему нос и  под-
бородок. По словам главы норвежской разведки, Брейвик 
действительно сделал в юности пластическую операцию, 
чтобы больше походить на арийца.

В 1990-е годы Брейвик всерьез увлекся политикой 
и  примкнул к  молодежному крылу правой Партии Про-
гресса. Но  со временем, видимо, его  взгляды стали бо-
лее радикальными и с Партией Прогресса ему оказалось 
не  по пути. Демократические методы ему не  казались 
подходящими в  борьбе против мультикультурализма 
и мусульманских иммигрантов, которые, по его мнению, 
разрушали основы норвежского общества.

Сам Брейвик именовал себя фанатом Израиля, членом 
масонской ложи, противником Гитлера, почитателем Чер-
чилля, христианским фундаменталистом и  сионистом. 
Как все это сочетается друг с другом, понять трудновато.

Норвежские теракты 22 июля 2011 года вполне укла-
дываются в  контекст проблемы экстремизма с  религи-
озным подтекстом. Некоторые эксперты прямо говорят 
о  том, что  действия Брейвика зеркально отражают дея-
тельность исламистских террористов. 

Распространенный им в Интернете манифест «2083 – Ев-
ропейская декларация независимости» объемом в полторы 
тысячи страниц можно скорее назвать сумбуром или  «ка-
шей в голове», нежели стройной системой взглядов.

Одну из  главных опасностей для  своей картины 
мира Брейвик видел в  феномене, который он именовал 

На одном из  первых после задержания допросов он 
потребовал, чтобы король Норвегии Харальд V отрекся 
от престола, правительство страны ушло в отставку, а его 
самого сделали главнокомандующим вооруженными си-
лами Норвегии. А еще у него возникло желание предстать 
перед судом во фраке, но ему на это разрешения не дали. 
Бред сумасшедшего? Но  впечатления невменяемого 
Брейвик, организовавший и хорошо продумавший терро-
ристический акт, никак не производит. 

По утверждениям самого Брейвика, готовиться к сво-
ей акции он начал лет за девять. Сначала решил накопить 
денег на  теракт и  для этого основал компанию по  про-
граммированию. Позднее она обанкротилась, но кое-что 
будущему террористу удалось заработать. В мае 2009 года 
злоумышленник создал фермерское предприятие Breivik 
Geofarm – формально для выращивания овощей. Факти-
чески же на своей ферме он готовил взрывчатку, исполь-
зуя в  качестве «ингредиентов» сельскохозяйственные 
азотные удобрения. Уже после терактов 22 июля на фер-
ме была найдена еще одна бомба весом более тонны. Сле-
дователи предположили, что Брейвик собирался взорвать 
ее где-нибудь в людном месте.

Соседи-фермеры хоть и смотрели на него как на горо-
жанина, щеголяющего в дорогих штанах и ничего не смыс-
лящего в  сельском труде, ничего неладного заподозрить 
не могли. А в это самое время Брейвик через Интернет поку-
пал то, что ему было необходимо для воплощения своих за-
мыслов в жизнь. Когда он купил в онлайн-магазине в Поль-
ше некоторое количество взрывчатых веществ, его имя все 
же попало в поле зрения норвежских правоохранительных 
органов. Однако внешне вполне благонадежный молодой 
человек не  вызвал подозрений. Кстати, в  той же Польше 
у одной из небольших компаний в Познани будущий тер-
рорист купил огнепроводные шнуры для бомбы.

Жертвами террориста на острове Утойя, расположенном в четырех десятках километров 

от столицы, стали 77 человек
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Брейвик, потеряла осенью на местных выборах в Норве-
гии около трети голосов. И это несмотря на то, что пар-
тийные деятели сразу же дистанцировались от убийцы.

Показательно и то, что многие представители ультра-
правых организаций, действующих в  различных стра-
нах Европы, поспешили откреститься от  Брейвика. Воз-
можно, кого-то из них действительно ужаснули события 
на  острове Утойя. Правоохранительные органы начали 
активно расследовать возможные связи Брейвика. Кто-то 
понял, что если их будут хоть каким-то боком ассоцииро-
вать с норвежским стрелком, это крайне плохо скажется 
на  их имидже. Один из  баварских деятелей праворади-
кальной Национал-демократической партии Германии 
даже опубликовал открытое письмо к полиции, в котором 
опроверг свою связь с норвежским террористом. А пред-
ставителя французского «Национального фронта» Жака 
Кутела после того, как он разместил в своем блоге запись, 
назвав Брейвика «символом» и  «главным защитником 
Запада», лишили членства в этой организации, которую 
трудно заподозрить в толерантности. 

Впрочем, сочувствующие Брейвику все же нашлись. 
На многочисленных форумах в Интернете одни называли 
его «героем», другие сетовали на то, что он убивал нор-
вежцев, а не одних только «инородцев». А член Европар-
ламента от  итальянской партии «Северная лига» Марио 
Боргецио назвал ряд идей норвежского террориста о не-
обходимости бороться с «исламизацией» Европы «отлич-
ными», хотя и осудил применение насилия...

Похоже, надеждам Брейвика на  то, чтобы устроить 
из  судебного процесса политическое пиар-шоу, сбыться 
не дадут. Да и на роль «идейного мученика» этот убийца 
тоже не тянет.

Однако то, что у Брейвика есть сочувствующие, долж-
но настораживать. Кто знает, не закупает ли один из них 
сегодня удобрения и боеприпасы, чтобы пойти по стопам 
норвежского «крестоносца»? 

Eurabia, намекая на арабо-исламское «засилье» в Европе. 
Себя Брейвик возомнил «крестоносцем ХХI столетия». Он 
даже вступил в  масонскую ложу и  уверял, что  стал чле-
ном секретного международного христианского ордена 
рыцарей-тамплиеров. Правда, отношения с  христиан-
ством у «крестоносца» складывались непросто: он крити-
ковал протестантские церкви («сегодняшняя протестант-
ская церковь  – это шутка»,  – писал Брейвик), хотя сам 
формально числился лютеранином. Да и к главе католи-
ческой церкви папе Бенедикту XVI у норвежского «рыца-
ря» нашлись претензии из-за диалога, который Ватикан 
ведет с  исламским миром. В  своей «Европейской декла-
рации» Брейвик называет себя «стопроцентным христиа-
нином», но оговаривается: «Я не претендую на то, чтобы 
называться очень религиозным человеком, это было бы 
неправдой». Скорее, он склонен расценивать себя в каче-
стве «культурного христианина», то есть принадлежаще-
го к европейской культуре.

Испытывавший явную страсть к  теориям заговора, 
Брейвик, приобретя печальную известность, сам породил 
волну конспирологических изысканий в Интернете. В его 
манифесте начали искать скрытые смысл и  послания. 
И даже нашли своего рода «код Брейвика», которым будто 
бы были зашифрованы десятки мест по всей Европе. 

Учение Унабомбера
Дело Брейвика заставляет по-новому смотреть на угрозу 
терроризма – не только как на действия организованных 
группировок. Устраиваемые одиночками теракты, конеч-
но, не  новость. Рассылавший с  1978  по  1995  год бомбы 
по почте американец Тед Качински, известный как Уна-
бомбер, тому подтверждение. Однако никогда еще поли-
тически мотивированный акт насилия, осуществленный 
одиночкой (а следствие практически не  сомневается 
в том, что Брейвик действовал автономно, без сообщни-
ков), не  имел таких масштабов. Кстати, пример Уна-
бомбера не прошел, видимо, для норвежского «стрелка» 
даром. Во  всяком случае, в  декларации Брейвика есть 
переклички с  манифестом Теда Качинского «Индустри-
альное общество и  его будущее». Правда, если Унабом-
бер считал, что  терроризм необходим для  привлечения 
общественного внимания к  тому, что  человеческая сво-
бода находится под угрозой из-за технической модерни-
зации мира, Брейвик хотел обратить внимание на борьбу 
с мультикультурализмом, исламом и марксизмом.

О кризисе политики мультикультурализма за послед-
ний год с высоких трибун высказывались многие европей-
ские лидеры. Проблема действительно существует – глупо 
это было бы отрицать. Но проливать из-за этого кровь?!

Действия Брейвика у всех нормальных людей не могли 
вызвать ничего, кроме ужаса и отвращения. Характерно, 
что правая Партия Прогресса, в которой некогда состоял 

Американец Тед 

Качински, рассылавший 

с 1978 по 1995 год 

бомбы по почте

53тема номера_обострение№4[15]_ноябрь_2011
фсб_за и против



2011
ПОГРАНИЧНИКИ РОССИИ, ЭСТОНИИ И ФИНЛЯНДИИ ОТРАБАТЫВАЛИ  В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАДВОДНОЙ ОБСТАНОВКОЙ, ПОИСКУ ТЕРПЯЩЕГО 
БЕДСТВИЕ СУДНА И СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ С ЗАХВАЧЕННОГО КОРАБЛЯ. ОЦЕНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЧЕНИЯ, ГЛАВА ЭСТОНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛКОВНИК ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ ТОЙВО САНДЕР 
ПРОЦИТИРОВАЛ СЛОВА ОДНОГО ИЗ СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ: «Я БЫ ЛИЧНО ДОВЕРИЛ СПАСЕ-
НИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ СПАСАТЕЛЯМ ЭТИМ ТРЕХ ГОСУДАРСТВ».

 У
чение проходило в  течение четырех дней  
к  северо-востоку от  острова Сескар. С  россий-
ской стороны в них участвовали пограничный 
сторожевой корабль «Анатолий Королев»  (да-
лее – пскр «А. Королев»), пограничные стороже-

вые катера 817 и 610, вертолет «Ка-27», с финской – патруль-
ный корабль Merikarhu и вертолет. Эстония задействовала 
патрульный корабль PVL-107. В учении также приняли уча-
стие МЧС России, Морской спасательный координационный 
центр «Санкт-Петербург», администрации морских портов, 
Балтийское аварийно-спасательное управление. 

За ходом учения наблюдали представители погранич-
ных ведомств: начальник Пограничного управления ФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти генерал-лейтенант Анатолий Забродин, начальник 
отдела охраны морской и  сухопутной границы Эстонии 
бригадный генерал Микко Киръявайнен и заместитель на-
чальника бюро развития отдела пограничной охраны пол-
ковник пограничной охраны Финляндии Тойво Сандер.

В соответствии с  замыслом учение проводилось в  че-
тыре этапа. На первом этапе Национальный пограничный 
центр Финляндии получил сигнал тревожного оповеще-
ния с  финского судна «ТАНАКУ», следовавшего в  Санкт-

Алексей ВАЛЕРЬЕВ
Фото предоставлены пресс-службой ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудничество
и безопасность

Три страны провели совместное учение 
по спасению человеческих жизней на море
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домств трех государств подошли к судну, чтобы высадить 
аварийно-спасательные группы и  приступить к  тушению 
пожара.

Буксировкой аварийного судна занялся корабль фин-
ской пограничной охраны.

По окончании учения корабли стран – участниц напра-
вились в  Санкт-Петербург на  причальную стоянку у  Ан-
глийской набережной. 

В рамках пребывания иностранных судов была прове-
дена культурная программа и спортивные мероприятия.

При подведении итогов все стороны выразили удовлет-
ворение продолжением процесса трехстороннего сотруд-
ничества. Глава финской делегации бригадный генерал 
Микко Киръявайнен подчеркнул, что «действия по спасе-
нию на море были проведены на высоком уровне».

Начальник Пограничного управления ФСБ России 
по  городу Санкт-Петербургу и  Ленинградской области 
генерал-лейтенант Анатолий Забродин, признав учение 
успешным, сказал: «В борьбе с преступностью наши стра-
ны находятся по одну сторону баррикад». 

Петербург из  Силламяэ с  грузом наркотических веществ 
для  фармацевтической промышленности России. «ТАНА-
КУ» пересекло государственную границу России, но  по-
сле этого на связь не вышло. Национальный пограничный 
центр Финляндии передал информацию о полученном сиг-
нале Координационному отделу Пограничного управления 
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее  – Координационный отдел ПУ), который 
передал команду начальника Пограничного управления 
на  пограничный сторожевой корабль «А. Королев», несу-
щий службу на участке: «Следовать в предполагаемый рай-
он нахождения судна «ТАНАКУ» для вскрытия обстановки 
и его обнаружения». 

На втором этапе Координационный отдел ПУ получил 
информацию одного из членов экипажа о том, что судно 
«ТАНАКУ» захвачено группой вооруженных людей из пяти 
человек, которые предъявляют требования следовать в го-
род Эмден.

Как сообщил командир пскр «А. Королев», обнаруживше-
го «ТАНАКУ» и осуществлявшего его сопровождение, судно 
на запросы не отвечало и требования об остановке не вы-
полнило. На его борту были видны вооруженные люди в ма-
сках, доносились выстрелы из автоматического оружия.

После того как в  кормовой части «ТАНАКУ» произо-
шел взрыв и начался пожар, судно потеряло ход и легло 
в дрейф, а на поверхности воды появились люди. Поэтому 
было принято решение высадить на  захваченное судно 
группу специального назначения. К  нему вылетел вер-
толет и  вышел катер Пограничной службы ФСБ России 
с  группой специального назначения на  борту. Высадив-
шись с вертолета и   катера, бойцы спецназа освободили 
захваченное судно. Но  беды «ТАНАКУ» не  закончились. 
Судно подало сигнал бедствия. Получив его, Координаци-
онный отдел ПУ запросил у  финской и  эстонской сторон 
силы для поиска и спасения людей. Для возможного оказа-
ния помощи судну «ТАНАКУ» кораблям береговой охраны 
Финляндской и  Эстонской Республик был разрешен вход 
во внутренние воды Российской Федерации.  

Координатором на месте действия назначен командир 
пскр «А. Королев». Он принял  решение провести спаса-
тельную операцию и поставил  задачи объединенным си-
лам трех государств.

По прибытии на  место (третий этап) участники при-
ступили к поиску и спасению людей на воде с использова-
нием кораблей и вертолетов. Однако из-за технической не-
исправности эстонский вертолет не смог принять участия 
в учениях, а российские пограничники, напротив, смогли 
задействовать два дополнительных пограничных катера – 
«Мустанг» и «Соболь». 

На четвертом этапе после команды координатора: 
«Необходимы аварийно-спасательные группы для  оказа-
ния помощи судну «ТАНАКУ» корабли пограничных ве-

Один из катеров береговой охраны, принявших участие 

в третьем этапе учения со стороны России

Бойцы спецназа освободили захваченный корабль
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Реформы
на крови
Кто провоцировал в XIX веке 
антигосударственный террор в России
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ПЕРВАЯ ВОЛНА ТЕРРОРА ОБРУШИЛАСЬ НА РОССИЮ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 28 ЯНВАРЯ 
1861 ГОДА АЛЕКСАНДР II НА ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СООБЩИЛ ОБ ОТМЕ-
НЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА. МАНИФЕСТ ОБ ЭТОМ БЫЛ ПОДПИСАН ИМПЕРАТОРОМ 19 ФЕВРАЛЯ 
1861 ГОДА. А УЖЕ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА ПОЛЯК ЛЮДВИГ МЕРОСЛАВСКИЙ (1814–1878), 
КАК СКАЗАЛИ БЫ СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИСТ, ВЫДВИНУЛ ПРОГРАММУ АНТИГО-
СУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРА В РОССИИ.

государственного строя России, в частности, формирова-
ние финансовой базы и  «всяких средств», необходимых 
для ведения антигосударственной борьбы.

Герцен обратился с  воззванием к  русским офицерам 
в  Польше. В  нем он подсказывал, «что должно делать 
русским офицерам, находящимся в  Польше, в  случае 
польского восстания», и  призывал русских офицеров 
к  нарушению воинской присяги, отказу от  подавления 
антигосударственных выступлений и  даже помощи им. 
Его не смущало, что за это офицеры будут отданы под суд. 

 Г
енерал Мерославский четко очертил границу воз-
можной революционной пропаганды – к востоку 
за Днепр, то есть за чертой территории, которая, 
по  его планам, должна была отойти к  Польше. 
Направлением этой пропаганды была дискре-

дитация в глазах населения дворян и чиновников – пред-
ставителей ведущего и функционального слоя империи, 
а целью – уничтожение самодержавия в России. Выпол-
нить эту задачу должны были «полуполяки и  полурус-
ские», то есть украинцы, которых генерал одновременно 
предупреждал об  ответственности за  распространение 
идей «малороссианизма» в пределах Польши: «Перенесе-
ние его  в пределы Польши будет считаться изменой от-
чизне и будет наказываться смертью как государственная 
измена». Эти слова свидетельствуют о  том, как хорошо 
понимал Мерославский силу и опасность идей. Он призы-
вал: «Бросим пожар и бомбы за Днепр и Дон, в сердце Рос-
сии. Пускай уничтожат ее. Раздуем ненависть в русском 
народе, русские будут рвать себя собственными когтями, 
а мы будем расти и крепнуть».

Развитию польского антироссийского силового вы-
ступления в значительной мере способствовала позиция 
Англии, Франции, Италии, Испании, занявших сторону 
восставших и  требовавших предоставления Польше ав-
тономии. Такое вмешательство целого ряда государств 
во  внутренние дела России дает основание говорить 
о том, что Россия одной из первых столкнулась с между-
народным терроризмом.

Русское общество не сразу поняло опасность польско-
го террора. Слишком велико было чувство славянского 
единства, а  выдвинутое поляками на  начальном этапе 
требование национальной автономии поддерживали зна-
чительные слои русской интеллигенции.

«Великий демократ» Александр Герцен стал одним 
из  первых идеологов и  подстрекателей антироссийско-
го террора, жертвами которого, в конечном счете, стали 
в основном рядовые подданные Российской империи: бе-
лорусы, литовцы, поляки, русские, украинцы. 

Активное участие в распространении экстремистских 
идей принял герценовский «Колокол». Герцен предложил 
свою программу и  методы разрушения существующего 

Игорь ГУРЛЕВ

1. Людвиг Мерославский, 

автор программы 

антигосударственного террора 

в России

2. Император Александр II 

сообщает о намерении 

освободить крестьян
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Русские революционеры и издатели 

«Колокола» Александр Герцен (справа) 

и Николай Огарев, 50-е годы ХIХ века

тех  лет  – «Земля и  воля», название которой дал Герцен. 
Становление этого тайного общества завершилось в  ос-
новном к осени 1862 года. Организация создавалась теми 
же людьми, которые поддерживали польский террор. Це-
лью пропаганды было свержение в России существующе-
го государственного строя: самодержавие признавалось 
врагом народа, правительственные реформы  – уродли-
выми. Не меньшего внимания заслуживают организаци-
онные принципы этого общества. Главным из  них счи-
тался принцип централизации: инициативно созданное 
ядро объединяло уже действовавшие кружки различной 
направленности. Затем принцип конспирации: члены 
тайного общества группировались по  «пятеркам», и  ру-
ководящее ядро не  было известно рядовым участникам. 
Таким образом, «Земля и воля» создавалась по типичным 
принципам глубоко законспирированной тайной органи-
зации с единым управлением.

«Земля и воля» стремилась проникать в молодежную 
среду, привлекать студентов, она предпринимала попыт-
ки вербовать армейских офицеров, поддерживала посто-
янную связь с польскими националистическими кругами 
и  оказывала им поддержку в  подготовке вооруженного 

Его также не настораживало и стрем-
ление поляков вновь оккупировать 
земли Малороссии и  Литвы: «Что 
Польша желает остаться в  федераль-
ном союзе со  всеми народами, вхо-
дившими в  целость Речи Посполи-
той,  – это совершенно естественно... 
она не может признать насильствен-
ного разделения, не  отрекаясь от  са-
мобытности своей». Но в то же время 
Герцен предполагал, что желание по-
ляков сохранить в своем подчинении 
народы Литвы, Малороссии и  Бело-
руссии может не  совпадать с  жела-
ниями этих народов. «Знать, чего же-
лает Литва, Белоруссия, Малороссия, 
очень трудно», – писал он.

Наряду с  «польской партией» 
значительный вклад в  ведение анти-
государственной пропаганды внес-
ла общероссийская политическая 
антиправительственная организация 

Михаил Бакунин, револю-

ционер и теоретик анархизма, 

приглашал все славянские 

народности принять лозунг 

тогдашних русских революцио-

неров: «Земля и воля»
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2. Превышение служебных полно-

мочий революционеры сочли под-

ходящим поводом для покушения 

на питерского градоначальника, 

которое совершила революционер-

ка Вера Засулич

1. Федор Трепов, обер-полицмейстер 

(1866–1873) и градоначальник 

Санкт-Петербурга (1873–1878), 

отдал приказ о порке политического 

заключенного народника Алексея 

Боголюбова за то, что тот не снял 

перед ним шапку

подчас убивали схваченных, подвер-
гая их предварительно истязаниям 
и  пыткам». По  собственной инициа-
тиве крестьяне создавали партизан-
ские отряды, которые прочесывали 
территорию в поисках отрядов поль-
ских повстанцев и, обнаружив их ме-
стонахождение, нападали, «избивая 
самым беспощадным образом».

Первые теракты
После подавления восстания в  Поль-
ше организаторы антигосударствен-
ного террора пошли по  иному пути. 
Им не  удалось разрушить террито-
риальную целостность государства, тогда они решили 
ликвидировать носителя верховной власти, императора 
Александра II, который был инициатором реформ, делав-
ших Россию сильнее. Были организованы несколько по-
кушений на  царя, но  они не  принесли террористам же-
лаемых результатов.

В Санкт-Петербурге в 1876 году «Земля и воля» взяла 
на вооружение террор как метод борьбы с полицей и с го-
сударственной властью в  целом. Организация убийств 
шла по принципу от простого к сложному. Сначала уни-

восстания, была связана с зарубежным организационным 
центром – редакцией «Колокола».

Несмотря на отказ Герцена, Огарева и Бакунина стать 
явными «агентами общества», они с  обществом тесно 
взаимодействовали и  писали для  него. «Земля и  воля» 
и «Колокол» выпустили в свет такие известные пропаган-
дистские листовки, как первое и второе «Видение святого 
отца Кондратия», «Емельян Пугачев честному казачеству 
и  всему Русскому люду вторично шлет низкий поклон», 
«Письмо из  провинции», «К солдатам», «К молодому по-
колению» и  др. Уже из  названий видно, что  каждая ли-
стовка была четко ориентирована на определенные слои 
населения.

Польское восстание началось в ночь с 22 на 23 ян-
варя 1863  года и  сопровождалось мощным вмеша-
тельством во  внутренние дела Российской империи 
со  стороны ряда государств Европы. Как по  манове-
нию волшебной палочки, в  Западной Европе, особен-
но в  Англии, Франции и  Австрии, печать заговорила 
об угнетениях слабой Польши сильной Россией, о том, 
что гуманность и цивилизация требуют освобождения 
поляков от варварской и жестокой власти московитов. 
Англия и Франция, незадолго до этого нанесшие пора-
жение России под Севастополем, были уверены в своей 
правоте и силе.

Другими словами, антигосударственный террор 
во  многом носил международный характер. Активное 
участие в нем на территории Царства Польского прини-
мали французские и австрийские офицеры. Во Франции 
и Австрии действовали специальные польские вербовоч-
ные структуры, которые формировали отряды доброволь-
цев и направляли их в польские губернии.

На сторону России встала только Пруссия, изъявившая 
готовность принять участие в ликвидации восстания.

Русская администрация на  начальном этапе восста-
ния не  приняла надлежащих мер для  его предотвраще-
ния. И тогда за дело взялся народ. Появление этого нового 
субъекта антитеррора стало неожиданностью для  орга-
низаторов восстания. Ошибка в оценке настроений мест-
ного населения привела к  тому, что  организаторы вос-
стания на Волыни, в Подолии и других районах Украины 
и  Белоруссии натолкнулись на  стихийное, но  жестокое 
сопротивление крестьян. Местные мужики, еще помнив-
шие поведение польских панов, «хватали там польских 
революционеров и  отдавали их в  руки русских властей, 

Одним из первых террористических актов, получивших широкое 
освещение, стал выстрел Веры Засулич в петербургского градоначаль-
ника генерал-адъютанта Федора Трепова. Оправдание Засулич судом 
присяжных привело к всплеску терактов в Российской империи
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сителей подошел к  ней, она спокойно подала ему свое 
прошение, где изложено было ходатайство о  выдаче ей 
свидетельства для  поступления в  домашние учительни-
цы, подписанное вымышленным именем. Трепов сделал 
на нем надлежащую пометку и повернулся к следующей 
просительнице. В тот момент, когда сопровождавшие гра-
доначальника чиновники сделали Засулич знак удалить-
ся, она спокойно вынула из-под тальмы (длинная накидка 
без рукавов) револьвер и выстрелила в генерала. Ранение 
было в верхнюю часть таза с раздроблением кости.

Самообладание Засулич, которая стреляла в человека 
в присутствии других лиц и должна была его только ра-
нить, говорит о  том, что  она прошла хорошую стрелко-
вую подготовку и уже имела криминальный опыт. Оправ-
дание судом присяжных Веры Засулич привело к всплеску 
террористических актов.

Последовала череда покушений на высших должност-
ных лиц государства и представителей политической эли-
ты, входивших в ближайшее окружение императора. 

чтожали тех, кого легко было убрать в силу их социаль-
ного положения либо образа жизни. Первыми террори-
стическими актами революционеров стали убийства 
лиц, сотрудничавших с  полицией, а  также работников 
правоохранительных органов, то есть тех, кто обеспечи-
вал правопорядок.

Одним из  первых террористических актов, получив-
ших широкое освещение, стал выстрел Веры Засулич 
в  петербургского градоначальника генерал-адъютанта 
Федора Федоровича Трепова. К  покушению на  Трепова 
одновременно готовились две группы боевиков. Одна 
из  них планировала ликвидировать Трепова. Перед За-
сулич поставили более сложную задачу – тяжело ранить 
генерала.

24 января 1878 года в 10 часов утра генерал-адъютант 
Трепов вышел в  приемную, чтобы принять прошения 
граждан. Среди записавшихся на  прием была Засулич, 
пришедшая уже во второй раз (в первый она провела ре-
когносцировку). Когда генерал Трепов при  обходе про-

1. Сергей Степняк-Кравчинский (1851–1895) международный 

террорист и один из активных деятелей общества «Земля 

и воля»

2. Генерал Николай Мезенцев был убит Кравчинским с помощью 

сделанного по специальному заказу итальянского стилета
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кнул кинжал в проходящего мимо него генерала и даже 
не  забыл «крутнуть» его  по всем правилам кинжальных 
убийств. Удар с  поворотом клинка в  теле очень сложен 
в  исполнении и  требует специальной тренировки кисти 
руки. Это позволяет сделать вывод, что Кравчинский про-
шел за рубежом диверсионную подготовку по владению 
холодным оружием.

Применение именно стилета привело к тому, что ни сам 
Мезенцев, ни сопровождавший его  полковник не  поняли, 
что  произошло. Генерал ощутил боль, но  крови не  было. 
Он сам доехал домой и, ког-
да обнаружилось ранение, 
было уже поздно – в 17 часов 
15  минут генерал Мезенцев 
скончался. Никто из  терро-
ристов не был задержан.

Убийство начальника 
III  Отделения имело уже 
не  дезорганизационный 
и  информирующий ха-
рактер, а  было открытым 
вызовом власти, актом ее 
дискредитации. Оно про-
демонстрировало обществу 
и  власти появление нового 
типа революционера, про-
фессионально владеюще-
го навыками совершения 
террористических актов. 
Как писал один из  дорево-
люционных авторов, «рос-
сийский революционер 
становился все более и  бо-
лее агрессивным. Менялась 
даже внешность его. Вместо 
прежнего чумазого пропагандиста или даже современно-
го деревенщика-народника в  косоворотке и  высоких са-
погах на криминальную сцену России выходил джентль-
мен, весьма прилично одетый, вооруженный кинжалом 
и револьвером». 

Следующим громким террористическим актом стало 
покушение на генерала Дрентельна, преемника Мезенце-
ва на посту начальника III Отделения. А очередной мише-
нью стал сам император Александр II.

Первым объектом стал начальник III  Отделения 
Собственной его  Императорского Величества канцеля-
рии генерал Николай Мезенцев (1827–1878). Он был 
не  профессиональным полицейским, а  армейским офи-
цером и  прославился во  время Севастопольской кампа-
нии. Во  время польского восстания служил в  Варшаве. 
В  1864  году Мезенцев перешел на  службу в  Отдельный 
корпус жандармов, куда принимали лучших офицеров 
армии, а  в 1876  году был назначен на  должность шефа 
жандармов и  начальника III  Отделения. По  словам со-
временника, он «был одарен всеми высокими качества-
ми души; он был честен в высшем значении этого слова 
и шел в жизни всегда прямо и смело. ... Когда назначение 
его сделалось известным, все радовались, что судьба воз-
водила на поприще государственной деятельности столь 
редкого по качествам человека...»

Подготовкой и  совершением убийства руководил 
«известный русский писатель-революционер» и  между-
народный террорист Сергей Кравчинский (Степняк-
Кравчинский, 1851–1895), который с конца 1874 года жил 
в эмиграции в Швейцарии. 

Особенностью террористического акта против Мезен-
цева было то, что  решение о  его убийстве принималось 
за рубежом. Степняк-Кравчинский прибыл в мае 1878 года 
в Россию из-за границы, где он скрывался от ареста, и сра-
зу же приступил к сбору информации о Мезенцеве. Против 
покушения на Мезенцева выступили местные российские 
революционеры и даже те, кто в этот момент содержался 
в  Петропавловской крепости. Естественно, к  их мнению 
никто не прислушался, потому что покушение на Мезен-
цева было уже не вполне «российским» делом.

Необходим был повод, чтобы террористический акт 
выглядел не  уголовщиной, а  имел политическое звуча-
ние. 3 августа из Одессы было получено сообщение о каз-
ни члена «Общества народного освобождения» Ивана 
Ковальского, и  в этот же вечер террористы приняли ре-
шение на следующий день убить Мезенцева, якобы в от-
местку за казнь товарища. Таким образом осуществлялась 
посттеррористическая дискредитация жертвы.

У Кравчинского находился в руках сделанный по спе-
циальному заказу за  рубежом итальянский стилет, за-
вернутый для  маскировки в  газету. При  ударе стилетом 
входное отверстие образуется очень узкое, затягивается 
тканями тела и не дает кровоизлияния. Кравчинский вот-

Покушение на генерала Александра Дрентельна, 

занявшего пост начальника III Отделения, стало 

следующим громким террористическим актом 

после убийства Николая Мезенцева

Против покушения на Мезенцева выступили местные российские 
революционеры и даже те, кто в этот момент содержался в Петро-
павловской крепости. Естественно, к их мнению никто не прислу-
шался, потому что покушение на Мезенцева было уже не вполне 
«российским» делом

Ф
О

Т
О

 И
З

 Л
И

Ч
Н

О
Г

О
 А

Р
Х

И
В

А
 М

. 
З

О
Л

О
Т

А
Р

Е
В

А

61заговор_империя№4[15]_ноябрь_20111
фсб_за и против



Для закладки мин под Одессой, Александровском, Мо-
сквой, в  Санкт-Петербурге и  других местах требовались 
сотни килограммов динамита. Многие исследователи 
практически не задаются вопросом, откуда у террористов 
было так много взрывчатки. Существует туманное объ-
яснение, что ее производили местные умельцы типа Ки-
бальчича. Но будь производство взрывчатки столь легким 
делом, ее, как самогон, «гнали» бы в домашних условиях. 
Кроме того, террористы пользовались электрическими 
взрывателями, которые самостоятельно не изготовишь.

Правда же состоит в том, что поставки динамита осу-
ществлялись из-за рубежа. Его часто изымали на конспира-
тивных квартирах при обысках. Информация о поставках 
из-за рубежа взрывчатки и взрывных устройств поступала 
в III Отделение также и от зарубежных источников.

В тот период пресса обнародовала один случай с  за-
рубежными поставками «разрывных снарядов для петер-
бургских покушений». Венгерская радикальная газета 
Fugget benseg опубликовала на своих страницах сообще-
ние, что незадолго до последнего покушения на россий-
ского императора через территорию Австро-Венгрии 
в  Россию были направлены «с особым, безопасным 
от  огня поездом» от  двух до  трех центнеров динамита. 
«Прежде чем этот поезд достиг Петербурга, на одной же-

Цари и «Народная воля»
Успешное осуществление одних террористических ак-
тов и  неудачи при  совершении других послужили тому, 
что  было принято решение о  создании специализи-
рованной террористической организации «Народная 
воля». 15  августа 1879  года в  пригороде Петербурга со-
стоялся последний съезд «Земли и воли». На нем единая 
прежде организация распалась на  две самостоятель-
ных: революционно-теоретическую «Черный передел» 
и революционно-террористическую «Народная воля».

26  августа 1879  года исполнительный комитет «На-
родной воли» подтвердил тайное решение группы тер-
рористов об  убийстве Александра  II, придав ему статус 
постановления. С  этого момента все силы организации 
были брошены на выполнение «приговора». 

Создание террористических организационно-структурных форми-
рований, генерирование экстремистских антигосударственных 
идей в России начиналось именно в то время, когда российские 
императоры принимались за свои преобразовательные реформы, 
направленные на укрепление империи

1. Возникшая в 1879 году после раскола партии «Земля и воля» партия 

«Народная воля» издавала в тайных типографиях в Петербурге и в провинции 

одноименную газету (вышло 11 номеров, 1879–1885)

2. Софья Перовская и Андрей Желябов организовали убийство Александра II 

в 1881 годуA
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нодательстве выборных людей». И в третий раз «револю-
ционная волна поднялась до  небывалых еще размеров, 
начиная с  1902  года, и  опять сразу же после того, как 
в  высших сферах обнаружилось явное реформаторское 
и либеральное течение».

Однако террор в России начала ХХ века существенно 
отличался от «антиалександровского». Его основными ор-
ганизаторами стали партии.

В настоящее время терроризм действует как междуна-
родная политическая сила, грозящая уничтожить целые 
государства. Между тем дореволюционная Россия нако-
пила значительный опыт противодействия террористи-
ческому движению. 

Сегодня на  этот опыт необходимо взглянуть по-
новому, без  идеализации и  ореола революционной ро-
мантики, трезвыми глазами профессионалов, которые 
призваны бороться с  террором и  организованной пре-
ступностью. 

лезнодорожной станции явились русские полицейские, 
которые приняли посылку и увезли ее с собой. Лишь спу-
стя несколько дней обнаружилось, что  эти полицейские 
были переодетые нигилисты».

После нескольких неудачных покушений 1  марта 
1881 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы 
Александр II был убит. Таким образом, основная цель, ради 
которой создавалась «Народная воля», была достигнута.

На смену Александру  II пришел новый император  – 
Александр III Миротворец. Россия затормозила движение 
по  реформаторскому пути, и  антигосударственный тер-
роризм практически исчез. 

Во время царствования Александра  III на  него была 
совершена всего одна попытка покушения  – 1  марта 
1887  года. Группа студентов, начитавшись стенограмм 
допросов участников «Народной воли», решила повто-
рить их «подвиг», но у них ничего не получилось: полиция 
стала умнее, а сами студенты не прошли той профессио-
нальной подготовки у  зарубежных инструкторов, кото-
рую проходили террористы-народовольцы.

Очередная волна антигосударственного террора при-
шла в Россию после восшествия на престол императора 
Николая  II. Мало кто задается вопросом: почему рево-
люционное движение в  Российской империи второй 
половины XIX  – начала XX века носило характер волн? 
Анализ внешней и внутренней политики России позво-
ляет рассматривать антигосударственный террор в Рос-
сии как управляемое, в том числе извне, криминально-
политическое явление. Создание террористических 
организационно-структурных формирований, генери-
рование экстремистских антигосударственных идей 
в России начиналось именно в то время, когда россий-
ские императоры принимались за свои преобразователь-
ные реформы, направленные на  укрепление империи, 
или очередные победы России приводили к изменениям 
в  соотношении сил на  международной арене. П. Алма-
зов в книге «Наша революция», вышедшей в 1908 году, 
писал: «Наши революционеры начинают проявлять осо-
бенно повышенную «деятельность»... каждый раз, как 
в  государственной жизни проявляется тенденция к  ре-
формам и  к прогрессу». Развивая эту мысль, автор да-
лее замечал: «Начало революционного террора в России 
относится к  1861  году, ознаменованному величайшей 
из либеральных реформ Царя-Освободителя. Непосред-
ственно за манифестом 19 февраля эмигрантская и под-
польная пресса начинает наводнять Россию кровожадны-
ми прокламациями, призывающими ни более, ни менее, 
как к убийству Царя-Освободителя со всей Царской се-
мьей». Второй этап генерирования экстремистских идей 
и  террористического движения приходится на  конец 
1880-х годов, когда царь «собирался осуществить самую 
крупную из своих реформ – организацию участия в зако-

26 августа 1879 года исполнительный 
комитет «Народной воли» подтвердил 
тайное решение группы террористов 
об убийстве Александра II, придав ему 
статус постановления

Рисунок места убийства Александра II в Москве в ежедневной 

иллюстрированной газете «Графика»
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Убийство президента 

Франции Карно, иллю-

страция из журнала 

Le Petit Journal 

от 2 июля 1894 года
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Политическое 
убийство

Карно совершил поразительно успешный политический 
рывок: не занимая прежде (как это было часто принято) 
ни поста главы правительства, ни постов председателя 
верхней или нижней палаты парламента, он был избран 
президентом. Мемуаристы отмечают, что дело здесь было 
не  только в  везении, но  и в  высокой репутации Карно. 
Его  уважали не  только как высококвалифицированного 
политического деятеля, но  и как порядочного человека. 
Кстати, его  президентство отмечено сближением Фран-
цузской Республики с Российской империей.

 Будучи полон сил и энергии (ему шел 57 год) и имея 
хорошие шансы на  переизбрание, Карно не  хотел по-
вторно участвовать в президентских выборах. К моменту 
его роковой поездки в Лион на открытие промышленной 
выставки до  истечения срока его  президентских полно-
мочий оставалось всего несколько месяцев. Сопрово-
ждавшие Карно вспоминали, что он пребывал в очень хо-
рошем настроении. Скорое расставание с властью совсем 
не огорчало, а после возвращения из Лиона его ожидало 
радостное событие – свадьба сына. 

 Покинув здание биржи, где проходил торжественный 
банкет, Карно в  экипаже отправился на  спектакль в  ли-
онский театр. Но по дороге на него набросился молодой 
человек с завернутым в бумагу предметом. Это был кин-

Убийство в Лионе
 История Франции богата страшными страницами крова-
вых политических расправ, которые учиняли представи-
тели как консервативных, так и радикальных сил. Но и эту 
прошедшую не через одну революционную «бурю» страну 
всколыхнула весть об убийстве в 1894 году главы респу-
блики – президента Мари Франсуа Сади Карно.

 Если бы не трагический финал, то президента Карно 
можно было бы назвать «любимцем фортуны». Карно был 
выходцем из  знаменитой семьи. Его  дед Лазар Карно  – 
один из  лидеров Великой французской революции, был 
организатором революционных армий, за  что заслужил 
почетное прозвище «организатор победы». Отец – также 
яркая фигура: видный французский сенатор. Дядей же 
Мари Франсуа Сади Карно был выдающийся физик Сади 
Карно.

 Будущий руководитель Франции унаследовал мно-
гие дарования своих знаменитых родственников. Он 
зарекомендовал себя как талантливый военный инже-
нер. В  случае продолжения научной деятельности мог 
бы сделать блестящую академическую карьеру. Но  он 
предпочел политику и  на этом поприще вначале ока-
зался по-настоящему везучим. Успешную деятельность 
в  парламенте сменила работа в  правительстве. А  потом 

В конце XIX – начале XX века Европу охватила 
«эпидемия» покушений на первых лиц 

ГАЗЕТЫ НА РУБЕЖЕ ПРОШЛОГО И ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКОВ ПОСТОЯННО СООБЩАЛИ О ПОКУ-
ШЕНИЯХ, ЖЕРТВАМИ КОТОРЫХ СТАНОВИЛИСЬ ТО АВГУСТЕЙШАЯ ПЕРСОНА, ТО ПРЕЗИДЕНТ, 
ТО ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЛИДЕР… ПЕРВЫЕ ЛИЦА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН НАХОДИ-
ЛИСЬ В «ГРУППЕ РИСКА», НА НИХ ВЕЛАСЬ КРОВАВАЯ ОХОТА.

Михаил РАЙСКИЙ
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Казерио, видимо, не  ждал снисхождения. «Мучениче-
ская смерть» входила в его планы. Свое преступление он 
объяснил местью за то, что Карно утвердил смертельные 
приговоры двум анархистам-бомбистам. На  суде терро-
рист держался хладнокровно. Лишь один раз потерял са-
мообладание и заплакал. Это случилось, когда защитник 
упомянул его мать, которую Казерио очень любил. После 
предсказуемого приговора Казерио еще две недели про-
вел в камере. Он попросил, чтобы ему принесли «Дон Ки-
хота». На эшафоте Казерио отказался от предложенного 
рома. Перед смертью террорист произнес: «Мужайтесь, 
друзья! Да здравствует анархия!»

 Соболезнования по  случаю гибели президента Кар-
но прислали многие руководители государств. Разуме-
ется, никто не знал, что кое-кого из них через несколько 
лет ожидает такой же страшный конец.

Злой рок семьи Габсбургов
Политическое убийство 1898  года, произошедшее в  ми-
ролюбивой Женеве, потрясло мир не только своей жесто-
костью (к этому уже начинали привыкать), но и нелепо-
стью.

 Вот что писали русские «Биржевые ведомости»: «Сно-
ва ужасное преступление, бессмысленное и ничем не объ-
яснимое, даже и  теми никуда не  годными увертками, 
к которым так склонны убийцы, доказывающие, что цель 
оправдывает средства. Шестидесятилетняя женщина, 

жал, которым нападавший ударил президента в  область 
сердца. Карно успел произнести: «Кажется, я ранен». За-
тем лишился чувств. Позднее сознание к  Карно возвра-
щалось, однако попытки спасти президента оказались 
безуспешными. Среди его  последних слов было: «Вижу, 
что я погиб».

 Убийца Карно Санте Казерио был итальянцем по про-
исхождению и анархистом по убеждению. Разъяренная тол-
па в Лионе, схватив террориста, собиралась его линчевать. 
Полиции с большим трудом удалось отбить убийцу. Однако 
вспышки националистических настроений избежать не уда-
лось: была разгромлена итальянская кофейня, раздавались 
угрозы о нападении на итальянское консульство.

 Судебный процесс по делу Казерио был предсказуем. 
Ни один французский адвокат не  пожелал добровольно 
защищать столь безнадежного клиента. Впрочем, сам 

Первым документально подтвержден-
ным политическим убийством стало 
совершенное в 586 году до нашей эры 
убийство Гедалии, вавилонского на-
местника Иудеи, описанное пророком 
Иеремией

Мари Франсуа Сади 

Карно – французский 

инженер и политик, 

президент Франции 

(1887 – 1894)
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Европы. Елизавета даже установила памятник Гейне 
на острове Корфу.

 Трагедией ее жизни стало самоубийство в 1889 году 
сына, кронпринца Рудольфа. Она вначале просто отказы-
валась верить в возможность случившегося. Остаток жиз-
ни был проведен ею в постоянных переездах. Она замкну-
лась в себе, стала предпочитать одинокие прогулки. 

Елизавета останавливалась в  отелях разных стран 
под  чужыми именами. Так было и  во время ее послед-
него в  жизни путешествия в  Швейцарию. Но, несмо-
тря на  соблюдаемое Елизаветой инкогнито, ее опознал 
на улице анархист Луиджи Луккени. Целью пребывания 
этого человека в  Швейцарии было убийство представи-
теля одного из  «сильных мира сего», которые часто там 
отдыхали. Первоначально он выслеживал претенден-
та на  французский трон принца Филиппа Орлеанского. 
Но тот уехал из страны, и Луккени сосредоточил внима-
ние на Елизавете.

 Луккени напал на императрицу, когда она шла по до-
роге к  пристани, и  нанес ей удар тонким напильником. 
Вначале, словно не  почувствовала раны, Елизавета под-
нялась и  направилась к  пароходу, поторопив сопрово-
ждавшую ее даму. Со стороны могло показаться, что она 
просто стала жертвой грабителя, надеявшегося вырвать 
украшения. Только на  пароходе Елизавета потеряла со-
знание. Началась агония. Напильник Луккени задел ее 
сердце.

никогда не  принимавшая никакого участия в  политике, 
сраженная семейным горем, полубольная, стоящая одной 
ногой в могиле – попадается на глаза ослепленному фана-
тику, и ему почему-то кажется, что именно на ней он дол-
жен выместить злобу на  существующий строй! Что  это 
за партия, что это за люди, ее составляющие!»

 Речь в газетной статье шла об убийстве императрицы 
Елизаветы, супруги императора Австро-Венгрии Фран-
ца Иосифа. Она происходила из  баварской королевской 
семьи Виттельсбахов. Ее брак с «лучшим женихом Евро-
пы» императором Францем Иосифом стал крупнейшим 
светским событием своего времени. Красота Елизаветы 
получила признание во  всей Европе. Ее называли «Чер-
ной лилией». Увы, семейная идиллия венценосных супру-
гов длилась недолго. Они оказались слишком разными 
людьми. Императрице был чужд чопорный мир венского 
двора с  его строжайшим этикетом и  высокомерностью. 
Франц Иосиф и Елизавета отдалились друг от друга. Ели-
завета большую часть времени проводила за  границей, 
появляясь в Вене только тогда, когда этого требовал офи-
циальный протокол.

 Елизавета мало участвовала в  политических делах. 
Зато охотно помогала людям. Один из ее биографов пи-
сал: «Мы знаем о  тысяче прекрасных ее поступков, а  о 
плохих не знаем почти ничего». Страстью ее жизни была 
поэзия Генриха Гейне, известного своим отнюдь не вер-
ноподданническим отношением к царствующим дворам 

1. Елизавета Австрийская (1837– 1898) – жена 

императора Франца Иосифа I, по рождению принцесса 

Баварии, была убита в Женеве (фото 2)

1 2
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 Месть королю Умберто
1900 год внес новую кровавую страницу в летопись тер-
рора. На этот раз жертвой стал король Италии.

 Умберто I был вторым монархом объединенной 
в  XIX  веке в  единое государство страны. В  начале прав-
ления он старательно поддерживал имидж «народного 
короля»: в случае стихийных катаклизмов или эпидемий 
выезжал в  места бедствий, жертвовал деньги, общал-
ся с  пострадавшими. Его  супруга, обаятельная короле-
ва Маргарита, способствовала росту его  популярности. 
Но  обострение социальных противоречий в  стране бы-
стро разрушало первоначально накопленный им «поли-
тический капитал». Недовольство вызывали и  внутрен-
ние трудности, и  колониальные авантюры, в  частности 
неудачная война в Эфиопии. В Умберто все большее чис-
ло людей видело виновника бедствий.

 Первым предупреждением для  него стало нападение 
на одной из улиц Неаполя, где он проезжал в открытой каре-
те в компании жены и главы правительства Каироли. Тогда 
королева не  растерялась и  швырнула букет цветов в  лицо 
нападавшему, вооруженному ножом. Король воспользовал-
ся этим и сумел задержать преступника. Им оказался Джо-
ванни Пассананте, повар по профессии. Отделавшийся ца-
рапинами Умберто нашел в себе самообладание пошутить. 
«Давайте-ка обедать, негоже заставлять поваров дожидать-
ся – видите, что они могут натворить», – сказал он.

 Роковым для короля стал визит в Милан в 1900 году. 
Там его  поджидал некто Гаэтано Бреши, итальянский 

 Анархист-убийца был схвачен прохожими. Впоследствии 
его приговорили к пожизненному заключению. Но Луккени 
пережил свою жертву только на 12 лет, так как повесился 
в женевской тюрьме.

 После того как Елизавету похоронили в семейной усы-
пальнице рядом с сыном Рудольфом, при венском дворе 
вновь заговорили о проклятии графини Карольи. Та про-
кляла Франца Иосифа и  его семью после того, как был 

казнен ее муж, участник венгерского восстания против 
Габсбургов. И в самом деле, злой рок словно преследовал 
австрийскую монаршую фамилию: насильственной смер-
тью погибли брат, сын и, наконец, жена императора.

 После гибели сына, Елизавета произнесла: «Я хотела 
бы умереть от небольшой раны в сердце, через которую 
улетит моя душа, но я хочу, чтобы это произошло вдали 
от тех, кого я люблю». Ее слова стали пророческими. 

Настоящая вакханалия политических 
убийств развернулась на просторах 
Российской империи. Здесь были уби-
ты министр народного просвещения, 
два министра внутренних дел, главный 
военный прокурор, экс-военный ми-
нистр, ряд губернаторов и генералов

1. Умберто I – второй 

король Италии 

с 1878 года

2. Арест Гаэтано Бреши – 

убийцы короля 

Умберото I

21
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«оазисом стабильности». Достаточно вспомнить, что даже 
в  такой строго придерживающейся политики нейтрали-
тета стране, как Швеция, были убиты в  результате на-
падений премьер-министр Улоф Пальме и министр ино-
странных дел Анна Линд.

 Пока существуют политические силы, видящие в тер-
роре способ подорвать существующий строй, пока есть 
безумцы, готовые, зачастую жертвуя собственной жиз-
нью, исполнять роль палачей, угроза остается. 

Эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство которого в 1914 году стало поводом 

для начала Первой мировой войны

анархист, эмигрировавший в  поисках работы в  США. 
Узнав о  расстреле мирной демонстрации в  Милане 
в 1898 году, он решил отомстить и вернулся на родину. 
Бреши удалось близко подойти к Умберто и несколько раз 
выстрелить в  него. Это было последнее убийство авгу-
стейшей особы в Европе в XIX веке. А Бреши ждала участь 
убийцы императрицы Елизаветы Луккени: приговорен-
ный к пожизненному заключению, он свел счеты с жиз-
нью в тюрьме.

 Трагической гибели короля предшествовало событие, 
которое можно назвать невероятным. Согласно воспоми-
наниям современников, за день до смерти король ужинал 
в ресторане, где обратил внимание на поразительно по-
хожего на него внешне хозяина заведения. Во время бесе-
ды с ресторатором он узнал, что того тоже зовут Умберто, 
что он родился с ним в один год и день месяца. Совпадали 
и имена жен, и даты свадеб. Выяснилось, что в тот день, 
когда один Умберто взошел на трон, другой Умберто от-
крыл свой ресторан. Даже имена сыновей были идентич-
ны. Развеселившийся монарх пожелал пригласить свое-
го двойника на следующий день во дворец. Но с утра он 
услышал известие, что ресторатор попал в случайную пе-
рестрелку и погиб. «Хоть в чем-то наши судьбы оказались 
разными»,  – произнес огорчившийся Умберто, которого 
несколько часов спустя ожидала «встреча» с анархистом 
Бреши.

Угроза остается
XX век не  привел к  спаду волны политических убийств 
в Европе. В 1903 году группа заговорщиков уничтожила 
короля Сербии Александра из  династии Обреновичей. 
В 1908 году жертвой анархистов стал король Португалии 
Карлуш Первый. В 1913 году выстрел прервал жизнь гре-
ческого короля Георга Первого. 

Настоящая вакханалия политических убийств раз-
вернулась на просторах Российской империи. Здесь были 
убиты министр народного просвещения, два министра 
внутренних дел, главный военный прокурор, экс-военный 
министр, ряд губернаторов и  генералов. Самым знаме-
нитым политическим убийством в  России того времени 
была гибель главы правительства и министра внутренних 
дел Петра Столыпина. 

 В июне 1914 года насильственная смерть вновь унес-
ла жизнь члена семьи Габсбургов. На сей раз жертвой по-
литического убийства стал наследник престола – племян-
ник Франца Иосифа эрцгерцог Франц Фердинанд. Тогда 
в последний раз заговорили о проклятии графини Каро-
льи. Знаменитое убийство эрцгерцога в  Сараево стало, 
как известно, поводом для  начала общемировой бойни, 
приведшей к развалу четырех империй.

 Увы, старушка Европа ни в промежутке между двумя 
мировыми войнами, ни после 1945 года не сумела стать 

Петр Столыпин (в центре) в селе Булгаковке Вольского уезда 

Саратовской губернии
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Иллюстрация к пьесе 

«Доктор Фауст», автор 

которой Кристофер 

Марло был сотрудни-

ком секретной службы 

Англии
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Столетия спустя историки обнаружили в  архивах 
Кембриджа письмо ректору, подписанное весьма важ-
ными политическими фигурами из  Лондона. В  нем го-
ворилось, что Марло находится на службе у государства, 
и  его таинственные отлучки имеют большое значение 
для  безопасности страны. Это означало, что  студент 
Кембриджа был сотрудником секретной службы во гла-
ве со  знаменитым Фрэнсисом Уол-
сингемом. Этот деятель в  годы цар-
ствования Елизаветы I организовал 
мощнейшую разведывательную сеть 
своего времени, куда отбирал надеж-
ных профессионалов. 

Во  время отлучек студент Марло 
посещал континентальную Европу. 
Там он с успехом выдавал себя за ка-
толика, ненавидящего правление 
протестантки Елизаветы и  надеюще-
гося на  возрождение в  Англии «ис-
тинной веры». В Реймсе, где был один 
из  центров английских эмигрантов-
католиков, Марло сумел завоевать 

Был ли Кристофер Марло настоящим 
автором «Гамлета»?
Жившего в  XVI веке в  Англии драматурга Кристофера 
Марло, наряду с  его современником Уильямом Шекспи-
ром, называют великим. Их биографии, кстати, имеют 
много общего. Они родились в один и тот же 1564 год. Оба 
не могли похвастаться знатностью происхождения. Отец 
Шекспира был перчаточником, а  отец Марло  – башмач-
ником. Правда, далее судьба, казалось бы, начала скла-
дываться более удачно для  Марло: он сумел поступить 
в  престижный Кембриджский университет. Это учебное 
заведение Англии не  только сейчас, но  и в  далеком XVI 
веке отличалось высокими требованиями к  студентам. 
Однако поведение Марло вряд ли укладывалось в  стро-
гие университетские рамки. Например, известно, что во 
время учебы он, не поставив никого в известность, исчез. 
Спустя месяцы, Марло как ни в  чем не  бывало, появил-
ся вновь в  стенах Кембриджа. Естественно, руководство 
университета не намеревалось оставлять без последствий 
столь непочтительную дерзость. Но спустя короткое вре-
мя все их возмущение словно испарилось, и к Марло боль-
ше не было никаких претензий. 

АВТОР РОМАНОВ ОБ АГЕНТЕ «ИНТЕЛЛИДЖЕНС СЕРВИС» ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ ЯН ФЛЕМИНГ НЕ ПОНА-
СЛЫШКЕ ЗНАЛ О ВЕДЕНИИ «ТАЙНЫХ ВОЙН», ПОСКОЛЬКУ СЛУЖИЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В МОРСКОЙ РАЗ-
ВЕДКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ФЛЕМИНГ ОТНЮДЬ НЕ БЫЛ ПИОНЕРОМ СРЕДИ ДЕЯТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, КОТОРЫЕ УДАЧНО СОВМЕЩАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШПИОНА И ПИСАТЕЛЯ. У НЕГО БЫЛО 
НА КОГО РАВНЯТЬСЯ. И ЕСЛИ РОМАНЫ ФЛЕМИНГА ТРАДИЦИОННО ОТНОСЯТ К ЧИСЛУ БЕСТСЕЛЛЕ-
РОВ «БУЛЬВАРНОГО ЧТИВА», ТО КНИГИ ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ РАЗВЕДЧИКОВ-ЛИТЕРАТОРОВ 
ЗАНИМАЮТ ПОЧЕТНЫЕ МЕСТА В СПИСКАХ ТРУДОВ КЛАССИКОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Александр ЛЕОНИДОВ

Писатели-разведчики 
Туманного Альбиона

Драматург Кристофер Марло

Некоторые из них даже стали классиками мировой литературы
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Последний раз Марло обедал отнюдь не  в самой ре-
спектабельной компании: три его  сотрапезника подо-
зревались в воровстве и карточном шулерстве. Но в то же 
время об  этих же людях говорили и  как о  сотрудниках 
службы Уолсингема. Не  удалось точно установить, кто 
из  сотрапезников Марло нанес ему смертельный удар 
кинжалом, в документах того времени указывались раз-
ные имена убийцы. В конце концов, признали, что убий-
ство Марло произошло в результате самозащиты. 

Расплывчатые показания по  этому уголовному делу 
смущают многих исследователей. Существует версия, 
что Марло убили не в результате случайной драки, а пред-
намеренно, и заказчиком выступил сам глава спецслужб 
Уолсингем. Сторонники этой версии доказывают, что  к 
тому времени в  Тайный совет, который вел следствие 
по  поводу деятельности Марло в  «Школе тьмы», попали 
обличающие его  улики. В  этом случае Марло мог пред-
стать перед судом и раскрыть «неудобную» для его шефа 
информацию.

Более распространена версия, что, опасаясь судебного 
разбирательства, Уолсингем просто инсценировал гибель 
своего агента. Ведь Марло продолжал свою разведыва-
тельную деятельность в  Европе. С  этой версией о  «вос-
кресшем» Марло-шпионе часто связывают и  версию 
о  «воскресшем» Марло-писателе. Ее сторонники доказы-
вают, что Марло публиковал свои сочинения под именем 
реального человека – артиста Шекспира. Слава Шекспира 
как раз приходится на период после гибели Марло. Эти ис-
следователи указывают, что не найдено ни одной рукописи 
пьесы, написанной рукой самого Шекспира, доказывают, 
что  у артиста Шекспира не  было достаточного образова-
ния для  того, чтобы написать целый ряд драматических 
произведений. Сторонники же версии о  принадлежно-
сти авторства «Короля Лира» и  «Гамлета» Марло говорят 
о сходстве ряда мыслей и стиля в пьесах Марло и в пьесах 
Шекспира. Впрочем, ни одного безусловного доказатель-
ства той или иной версии в этой литературоведческой ин-
триге до сих пор не найдено.

Что общего у «Робинзона Крузо» 
со шпионажем?
Робинзона Крузо, моряка из  Йорка, проведшего 28  лет 
на необитаемом острове, связывает с разведкой человек, 
придумавший его, – Даниель Дефо. Этот писатель в сво-
ей бурной жизни сумел побывать не  просто шпионом, 
а создать эффективную разведывательную сеть. Это был 
вообще разносторонний человек, который с  легкостью 
участвовал в  авантюрах и  отправлялся навстречу опас-
ностям.

Отношения Дефо с  правительством Англии склады-
вались неоднозначно. Был период, когда он за памфлет, 
обличающий правительственную политику, был брошен 

доверие его лидеров. Уолсингем мог быть вполне доволен 
своим резидентом, добывавшим ценную информацию 
о планах антиелизаветинской оппозиции.

Получив ученую степень магистра, Марло продолжил 
тайное сотрудничество со спецслужбами. Но в то же вре-
мя он много писал. Среди его  произведений особую из-
вестность приобрела пьеса «Доктор Фауст», где рассказы-
вается история знаменитого немецкого чернокнижника, 
заключившего договор с  Сатаной. Тема нечистой силы 
оказалась вплетена не только в творчество, но и в реаль-
ную жизнь Марло. Он был одним из членов таинственно-
го кружка, созданного фаворитом Елизаветы и бесстраш-
ным конкистадором (открывателем земель «Нового 
света») Уолтером Рэли. Этот кружок называли «Школой 
тьмы». Говорили, что его участники практикуют черную 
магию и  поклоняются дьяволу. Против Марло было вы-
двинуто обвинение в сатанизме. Тайный совет допросил 
его, но  оставил на  свободе до  выяснения всех обстоя-
тельств дела. Пока шло следствие, в  городке Дептфорд 
произошло событие, кардинально изменившее его  ход: 
именно в этом городе в таверне во время ссоры был убит 
Кристофер Марло.

Тема нечистой силы из «Доктора Фауста» сопровождала Марло до самой смер-

ти – перед убийством он был обвинен в сатанизме
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Организация Дефо распространила свое влияние и за 
пределы Туманного Альбиона. Центрами сбора инфор-
мации для  разведслужбы Дефо стали крупнейшие евро-
пейские города. Автор «Робинзона Крузо» на своем посту 
прекрасно ладил с главами сменявших друг друга англий-
ских правительств от партий тори и вигов. Он возглавлял 
разведку около десяти лет.

Особая задача была поставлена перед ведомством Дефо 
ввиду готовившегося полного государственного слияния 
Англии и  Шотландии. В  Лондоне опасались, что  сохра-

нявшая часть политической автономии Шотландия смо-
жет оказать сопротивление. Дефо было приказано, чтобы 
его люди отслеживали малейшие заговоры, которые нуж-
но было ликвидировать в зародыше. Лично выехав в сто-
лицу Шотландии Эдинбург, Дефо со  свойственным ему 
цинизмом сообщал своим патронам в Лондоне: «Мои шпи-
оны и получающие от меня плату люди находятся повсю-

в  лондонскую тюрьму, а  также был вынужден трижды 
стоять у позорного столба. Но в дальнейшем Дефо нашел 
«общий язык» с представителями правительства Англии. 
Он предложил властям проект всеохватывающей шпи-
онской сети, которая должна была действовать как вну-
три страны, так и за ее пределами. Согласно плану Дефо, 
специальные агенты будущей организации должны были 
присутствовать в каждом районе государства. Предложе-
нием заинтересовались.

Дефо лично (правда, под чужим именем) направился 
в  восточную часть страны для  вербовки осведомителей. 
«Я твердо уверен, что эта поездка заложит основание та-
кой разведки, которой никогда еще не  знала Англия»,  – 
писал он в  одном из  писем того времени. Общаясь 
с  представителями разных социальных групп, Дефо мог 
виртуозно завоевать их доверие. Купцы видели в нем рас-
четливого торговца, думающего о  выгодной коммерче-
ской сделке, представители научного мира признавали 
его  за собрата в  изучении древних рукописей, а  служи-
тели церкви готовы были обсуждать с ним богословские 
вопросы. Интеллект и  широкий кругозор (а также бес-
принципность) позволяли разведчику-писателю успеш-
но примерять на  себя самые различные маски. Позднее 
Дефо предпринял поездки и  в другие регионы страны. 
Будучи чрезвычайно ловким человеком, он везде находил 
нужных сотрудников, бодро рапортуя в Лондон, что отны-
не в каждом городе есть его люди.

Прообраз современной сети разведыва-
тельных и контрразведывательных служб 
Великобритании был создан двумя вели-
кими писателями – Кристофером Марло 
и Даниелем Дефо

Даниель Дефо хотя и создал эффективную 

разведывательную сеть во благо государства, 

трижды оказывался у позорного столба в качестве 

наказания
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Сомерсет Моэм (слева), будучи по долгу

службы в России, встречался и с Александром 

Керенским (на фото справа в центре) 

и с Борисом Савинковым

ной Швейцарии, стоявшей в стороне от трагедии. Работа 
там была однообразной. Он наблюдал за лицами, которые 
подозревались в связях с германской разведкой, был связ-
ником между другими агентами, поддерживал контакты 
с  разведчиками союзников. Моэм находил жизнь шпио-
на в  Швейцарии «монотонной». Зато у  него оставалось 
достаточно времени на  литературу. Как-то заглянувшие 
к нему в гостиничный номер швейцарские полицейские, 
справедливо подозревавшие, что  этот англичанин зани-
мается шпионажем, задали вопрос: «Чем Вы здесь зани-
маетесь?». Он ответил: «Пишу пьесу». Один полицейский 
продолжал допытываться: «А почему же в Женеве?». «По-
тому что в Лондоне сыро», – ответил со свойственной ему 
иронией Моэм.

В 1917 году Моэма ждало новое назначение. На этот 
раз он отправлялся в страну, где уж точно не приходилось 
жаловаться на  скуку. То  была Россия, пережившая Фев-
ральскую революцию и находившаяся в состоянии край-
ней политической нестабильности. Моэм был направлен 
с  разведывательными заданиями (не только от  Англии, 
но  и от  США). Он ехал как частное лицо. Прикрытием 
служил сбор материала для  новой книги. К  тому време-
ни Моэм имел уже репутацию преуспевающего писателя. 
Моэм вступил на русскую землю во Владивостоке и, прое-
хав по Транссибирской магистрали, добрался до револю-
ционного Петрограда.

В  целом, в  донесениях Моэма из  России достаточно 
точно описывалось положение дел. Он сообщал о развале 
армии, радикализации общественных настроений, не-

ду. Признаюсь, здесь самое простое дело нанять человека 
для того, чтобы он предал своих друзей».

После успешного слияния Англии с Шотландией Дефо 
был щедро награжден. Вообще, Дефо успешно объединял 
разведку с бизнесом. Предпринимательство было для него 
не только прикрытием. Биографы великого писателя со-
общают об участии Дефо в ряде ловких спекуляций. По-
следнее, впрочем, не исключало проблем с кредиторами, 
которые преследовали его почти всю жизнь.

Написавший приключенческие произведения, кото-
рыми зачитываются уже столетия, Дефо мог бы смело 
сказать, что  сама его  жизнь была интереснейшим при-
ключением, подобно самому захватывающему авантюр-
ному роману.

Что делал автор романа «Театр» в России?
Сомерсета Моэма называют в числе лучших английских 
романистов ХХ века. Его творчество хорошо знали и в Со-
ветском Союзе, где неоднократно издавались романы 
«Театр» и  «Луна и  грош». Между тем Моэм был в  числе 
людей, которые активно работали ради того, чтобы это 
государство никогда не возникло. В 1917 году Моэм был 
направлен в Россию с целью не допустить ее выхода из во-
йны с Германией и препятствовать приходу к власти тех 
политических сил (прежде всего большевиков), которые 
этого желали.

Да, да, и  этот знаменитый английский писатель был 
шпионом. Его  разведывательная деятельность во  время 
Первой мировой войны вначале протекала в благополуч-
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По возвращении из  России Моэм, сославшись на  бо-
лезнь (он был болен туберкулезом), оставил разведыватель-
ную деятельность. Впереди его  ждала большая литератур-
ная слава. В  своих произведениях он обращался и  к  теме 
шпионажа, которая нашла отражение в  сборнике «Эшен-
ден, или британский агент». Говорят, что Уинстон Черчилль 
сказал однажды писателю, что тот в произведении чересчур 
подробно освещает работу разведки, а это может быть раз-

глашением государственной тайны. Возможно, именно по-
этому Моэм больше не возвращался в своих трудах к агенту 
Эшендену.

Работа в разведке, несомненно, дала Сомерсету Моэ-
му, равно как Кристоферу Марло и Даниелю Дефо, нема-
ло интереснейшего материала для  литературного твор-
чества. Ведь в  профессиях писателя и  разведчика много 
общего: и тому, и другому необходимы наблюдательность 
и знание человеческой психологии. 

способности главы правительства Александра Керенско-
го удержать страну в состоянии войны.

Деятельность Моэма в  России историки оценива-
ют по-разному: одни сводят ее к  аналитической работе 
по  оценке внутриполитического положения в  стране, 
а  другие и  вовсе называют неким «водевильным» эпи-
зодом в биографии знаменитого писателя. Впрочем, ряд 
авторов оценивает работу Моэма в России куда более се-
рьезно. Они пишут, что этот английский агент был связан 
с попытками организовать переворот, сместить неспособ-
ного контролировать ситуацию Керенского и  заменить 
его  на более сильную политическую фигуру. Известно, 
что Моэм встречался и с самим Керенским, и с Борисом 
Савинковым, который в  1917  году обещал, что  в случае 
его прихода к власти страна будет участвовать в военной 
кампании до победного конца. Спустя десятилетия Моэм 
написал очерк о Савинкове, где отзывался о нем как о «са-
мом необыкновенном человеке», который попадался 
на его жизненном пути. Моэм писал, что именно у Савин-
кова были большие шансы стать удачливым соперником 
Ленина в борьбе за власть в России.

Возможно, что  до сих пор не  все факты, связанные 
с пребыванием Моэма в России, известны. Сам же писа-
тель вспоминал, что ему было поручено «предотвратить 
большевистскую революцию» и  что он потерпел в  этом 
фиаско. Незадолго до  смерти он сжег ряд документов 
из  своего архива. Остается лишь гадать, были ли среди 
уничтоженных бумаг те, которые связаны с русской мис-
сией.

Моэм признал, что в своей миссии 
по предотвращению большевистской 
революции потерпел фиаско. Докумен-
ты, относящиеся к русскому периоду 
его деятельности, знаменитый писа-
тель сжег незадолго до смерти

Ян Флеминг совместил деятельность писателя 

и шпиона значительно позже своих предшествен-

ников Марло, Дефо и Моэма Один из романов Флеминга о Джеймсе Бонде был экранизирован впервые в 1962 году
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Владимир Берёзко:
«Между Добром и Злом 
знака равенства
быть не может»
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ловова. И  потеряла именно при  отходе: группа уже взя-
ла два этажа и вышла на третий, но тут поступил приказ 
отступить. Естественно, что  подавляющее большинство, 
если не вообще все сотрудники «Альфы», восприняли про-
исшедшее крайне негативно. И Виктор Каминцев из «Свя-
занных одной смертью» принимает решение об  уходе 
в запас именно потому, что теряет мотивацию для даль-
нейшей работы. Знаете, его прототипу Денисову журна-
листы часто задавали вопросы типа «Что вы чувствуете, 
когда убиваете людей?»… В моей книге есть другой пер-
сонаж, тоже классный снайпер, в  прошлом  – успешный 
спортсмен, член национальной сборной, а  ныне  – «спец 
по  ликвидации» преступной группировки. Этот стрелок 
по  прозвищу Чемпион к  тому, что  он делает, относится  
как к  продолжению работы по  специальности, за  кото-
рую к тому же очень хорошо платят. Смена спортивной 
карьеры на  карьеру снайпера для  него означала лишь 
смену призов и  мишеней. Причем, то  обстоятельство, 
что теперь он стреляет по живым мишеням, не причиня-
ет Чемпиону нравственных терзаний. Он вполне доволен 
жизнью и  собой, беспокоясь лишь о  том, как бы конку-
рент не вытеснил его с «хлебного» места. 

– Владимир Эдуардович, «Связанные одной цепью» – это 

Ваш дебют в художественной литературе?

– Да. Мои предыдущие работы были научными. Но в 1991–
2000  годах я  много работал в  военной журналистике, 
в частности в газетах «Красный воин» и «Красная Звезда», 
писал для журнала «Служба безопасности». Бывал и в Чеч-
не – как в первую, так и во вторую кампанию, несколько 
раз посещал таджикско-афганскую границу. Нередко ге-
роями моих публикаций становились сотрудники группы 
«Альфа». Один из них – подполковник Василий Денисов, 
прослуживший в «Альфе» около 20 лет, девять из которых 
руководил группой снайперов, стал прообразом главного 
героя моего романа.

– Как Вы с ним познакомились?

– Я хотел написать о снайпере, и мне предложили канди-
датуру Денисова. Он пришел в редакцию «Красной Звез-
ды» – такой представительный мужчина, в костюме, очках 
в тонкой золотой оправе. Я написал о нем. Так и познако-
мились, потом подружились. Фактически наше общение 
продолжалось до  самой смерти Василия (ветеран ВДВ 
и отечественного спецназа подполковник запаса В.Н. Де-
нисов скончался 11 декабря 2009 года, не дожив несколь-
ко дней до своего 53-летия. – Е.К.), я еще успел показать 
ему черновой вариант книги... Этот человек, уникальный 
специалист в своей области – снайперском деле, был в то 
же время поэтом, бардом. Впрочем, про поэта нельзя го-
ворить «был», поэт жив, пока живут его стихи.

– Герой Вашей книги, в отличие от своего прототипа, уходит 

со службы после событий в Буденновске...

– Во-первых, я  не могу сказать, что  Виктор Каминцев 
в моей книге полностью списан с подполковника Денисо-
ва. Это все же собирательный образ, созданный на основе 
общения со многими сотрудниками спецподразделений, 
хотя, конечно, личностные, сущностные черты Василия 
в этом герое превалируют. На мой взгляд, задача литера-
туры – показать, что происходит в душе человека, как он 
делает свой нравственный выбор и принимает решение. 
«Альфа» в Буденновске потеряла трех сотрудников, в том 
числе – близкого друга Денисова майора Владимира Со-

В НОМИНАЦИИ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА» ЛАУРЕАТОМ 
ВТОРОЙ ПРЕМИИ ФСБ В 2010 ГОДУ СТАЛ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ 
МГИМО МИД РФ ВЛАДИМИР БЕРЁЗКО (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПСЕВДОНИМ КИРИЛЛ КАЗАН-
ЦЕВ), АВТОР ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНА «СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СМЕРТЬЮ».

Беседу вела Екатерина КИСЛЯРОВА. Фотографии из личного архива В. Березко

Советско-афганская граница
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тезису о  непротивлении злу насилием. Ильин проводит 
четкую грань между понятиями силы и  насилия, абсо-
лютно справедливо замечая, что  невозможно поставить 
знак равенства между Добром и  Злом. И, соответствен-
но, не может быть равноправия между их служителями. 
Можно ли назвать убийцей Георгия Победоносца, пора-
жающего дракона? Точно так же нельзя равнять террори-
стов с сотрудниками специальных служб, которым тоже 
приходится убивать, но… ради спасения жизней других 
людей. Сейчас борьба с терроризмом, ставшая ключевой 
задачей практически всех спецслужб мира, заставляет 

по-новому взглянуть на эту проблему. 
В  частности, известный американ-
ский адвокат Алан Мортон Дершовиц 
в  своей книге Why Terrorism Works: 
Understanding the Threat, Responding 
to the Challenge, которая у  нас вы-
шла под  названием «Почему терро-
ризм действует», фактически ставит 
под сомнение основы американского 
правосудия и  говорит о  том, что  де-

мократическое государство ради борьбы с  терроризмом 
должно поступиться некоторыми принципами демокра-
тии. Но это, повторяю, очень сложная проблема.

– Почему для своего дебюта в художественной литературе 

Вы выбрали жанр детектива?

– Я бы сказал, что «Связанные одной смертью» написаны 
отчасти в  жанре детективной прозы, отчасти  – в  жанре 
боевика. Юрий Поляков в  одном из  своих интервью го-

А для  Виктора Каминцева (как и  для его  прототипа 
Василия Денисова) была необходима уверенность в том, 
что  он делает правое дело. Для  группы «Альфа» цели  – 
и в прямом, и в переносном значении этого слова – всегда 
определяло государство. «Мне каяться не в чем. Я – цар-
ский стрелец. И нет моей вины перед народом» – так это 
сформулировано в  одном из  стихотворений Денисова. 
Герой моей книги, потеряв после Буденновска веру в пра-
воту государства, уходит со  службы, работает в  тире  – 
и возвращается в строй лишь тогда, когда волею судьбы 
оказывается втянут в противостояние с бандитами. Дра-

матическая ситуация, в которую он попал, помогает ему 
преодолеть душевный кризис. Поэтому в финале Камин-
цев принимает предложение войти в группу подготовки 
снайперов при  вновь создаваемом антитеррористиче-
ском центре и возвращается на государственную службу.

 Вообще, это сложный философский вопрос, в отноше-
нии которого мне ближе позиция Ивана Александровича 
Ильина, изложенная в его работе «О сопротивлении злу 
силою», являющейся своего рода ответом толстовскому 
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В службе наружного наблюдения работали про-
фессионалы высочайшего класса, владевшие 
основами контрразведывательной деятельности, 
способами и средствами связи, искусством грима 
и маскировки, кино- и фото-делом



были сотрудники «наружки», которые нередко одерживали 
верх в этом состязании спецслужб. В книгу вошла история 
о  разведчике, который не  сумел засечь наблюдение, уве-
рился в  его отсутствии, сошел с  оговоренного маршрута, 
созвонился с приятелем и закончил вечер в пивной. А нау-
тро в ответ на заявление «маршрут прошел – наблюдения 
не обнаружил» получил отчет «наружки» с указанием точ-
ного количества выпитых кружек пива. Это произошло 
на самом деле и также было описано в одном из моих мате-
риалов. Словом, за эти годы я накопил достаточное количе-
ство информации, общаясь как с сотрудниками спецслужб, 
так и с  милиционерами. И все равно, когда писал, то кон-
сультировался со  специалистами, чтобы не  попасть впро-
сак и не выставить своих героев какими-то опереточными 
сыщиками-суперменами.

– Почему Вы издали свой роман под псевдонимом?

– Такова была политика издательства. У них выходит це-
лая серия «криминальных романов Кирилла Казанцева», 
это уже раскрученный бренд. А пишут под этим псевдони-
мом самые разные авторы.

– Вы собираетесь писать продолжение «Связанных одной 

смертью»?

– Я подумываю над этим. Все упирается в недостаток сво-
бодного времени: я  не верю, когда слышу, что  человек 
выкраивает пару часов, садится и пишет. Мне нужно по-
святить этому как минимум день. Но в принципе мне нра-
вится работать в этом жанре, где занимательный сюжет 
помогает донести до читателя важные и серьезные идеи. 
Главное – создать героев со своим характером, мировоз-
зрением, системой ценностей. А  когда герои слеплены, 
они начинают жить собственной жизнью, самостоятель-
но принимать решения и действовать – уже независимо 
от автора (смеется).

ворил, что «занимательность – это вежливость писателя, 
а умение увлечь – его профессионализм». То есть, можно 
заложить в  книгу самые важные и  замечательные идеи, 
но  их никто не  оценит, если эту книгу не  прочтут. Дру-
гое дело, если кроме закрученного сюжета ничего больше 
нет – это уже не книга, а, говоря словами того же Поляко-
ва, «книжная продукция».

Относиться к детективу и боевику, как к низкому жанру, 
не  совсем корректно, ведь если книга легко читается, это 
вовсе не значит, что ее было легко написать. Чтобы мало-
мальски мыслящий в предмете человек, взяв книгу в руки, 
не  смеялся над  автором, надо переработать множество 
материалов, изучить большое количество фактов, а  затем 
отобрать те, что «ложатся» на этот сюжет, и выстроить их 
таким образом, чтобы было интересно и понятно как про-
фессионалу, так и рядовому читателю. Мне, конечно, очень 
помог мой журналистский опыт: я, как уже говорил, много 
писал о  сотрудниках спецподразделений. Скажем, эпизод 
на  стрельбище, когда Дед (преподаватель снайперского 
дела полковник Боярский) смещает прицел на винтовке мо-
лодого Каминцева, чтобы показать тому, что нельзя начи-
нать стрельбу, не проверив оружие, – это реальный случай, 
о котором я писал в одной из своих публикаций. Или опи-
сание работы «наружки» – седьмого главка КГБ. Те, кто ра-
ботал тогда во внешней разведке, к «топтунам» относились 
с  некоторым пренебрежением, даже придумали им обид-
ное, хотя и довольно точное прозвище – «мышки-норушки». 
А на самом деле в службе наружного наблюдения работали 
профессионалы высочайшего класса, владевшие основами 
контрразведывательной деятельности, способами и  сред-
ствами связи, искусством грима и маскировки, кино- и фо-
тоделом. И  конечно, до  совершенства доводилась тактика 
ведения наблюдения. Когда разведчики приезжали домой 
на переподготовку, они тренировались в том числе и в уме-
нии выявлять за  собой «хвост». «Хвостами», естественно, 
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– Первая же Ваша книга была отмечена премией ФСБ...

– Откровенно говоря, это стало для  меня неожиданно-
стью. Впервые я  узнал о  существовании этой премии 
от  Василия Денисова. Потом, когда книга уже вышла, 
я решил ее послать на конкурс. На сайте ФСБ было сказа-
но, что заявка на участие в конкурсе может быть подана 
самим автором. Поэтому я  просто взял два экземпляра, 
пошел на  почту и  отправил в  Центр общественных свя-
зей ФСБ Росии. Потом позвонил, чтобы удостовериться, 
что  посылка дошла. Абсолютно ни на  что не  надеялся. 
Это было летом, а в конце ноября мне звонят и сообща-

ют: «У вас вторая премия». Я, конечно, был в полном вос-
торге, потому что, согласитесь, это очень приятно, когда 
первый же литературный опыт оценивают так высоко.

– Это Ваш первый опыт в беллетристике, но у Вас есть и на-

учные работы…

– Да, у меня 11 научных работ, в том числе монография «Ле-
нин и Сталин. Тайные пружины власти. Государственно-
правовая идеология левого авторитаризма», которая, 
между прочим, очень хорошо разошлась, хотя там я вовсе 
не стремился к занимательности изложения, а напротив, 
писал в сугубо научном стиле. Так что нельзя утверждать, 
будто в  нашей стране не  читают научную литературу 
(улыбается). Кстати сказать, в  этой книге я  поднимал 
во  многом те же вопросы, что  и в  романе. Это вопросы 
острые, спорные, чем, вероятно, и определяется интерес 
к книге.

– Проблеме государства и права была посвящена и Ваша 

кандидатская диссертация на тему «Конституционно-

правовые взгляды Б.Н. Чичерина». Чем объясняется интерес 

к этой фигуре?

– Правовед, философ, историк и публицист Борис Нико-
лаевич Чичерин (кстати сказать, дядя первого советского 
наркома иностранных дел) был очень заметной фигурой 
в  отечественной юридической мысли. Его  «История по-
литических учений» переиздается до сих пор. Идеи Чиче-
рина сохраняют актуальность, поскольку в своих работах 
он стремился доказать, что  именно государство обеспе-
чивает соблюдение прав своих граждан, так как отсут-
ствие государственной власти порождает хаос, в котором 
торжествует только одно право – право сильного. То есть, 
любой, кто сильнее вас физически или обладает оружием 
(или же, если вы оба вооружены, владеет им лучше вас), 
может беспрепятственно нарушать ваши права и  свобо-
ды. Любители революционных потрясений всегда будут 
яростно критиковать правоохранительные структуры, 
как бы они ни назывались – полиция или милиция, КГБ 
или ФСБ – именно потому, что эти структуры защищают 
стабильность и правопорядок в государстве.

К сожалению, главная мысль Чичерина, которая крас-
ной нитью проходит через все его  труды и  заключается 
в том, что свобода утверждается на основе законного по-
рядка, охраняемого государственной властью, не  была 
воспринята обществом. Павел Иванович Новгородцев, 
один из  его последователей, тоже замечательный доре-
волюционный юрист, с горечью писал, что взамен идей, 
которые пытался привить русскому сознанию Чичерин, 
у  нас был воспринят анархизм Бакунина и  вера в  то, 
что революция сама по себе способна разрешить все про-
тиворечия и  устранить все проблемы. А  так не  бывает. 
Власть – это тяжелый труд. 

1.  Соревнование снайперов 

на динамовском 

стрельбище в Мытищах 

(Денисов с биноклем, – 

Прим. авт.)

2.  Денисов тренируется 

в стрельбе из винтовки
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