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Российская	 
дипломатия	 
в	меняющемся	 
мире

Текст: Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

Мы живем во времена геополитических пе-
ремен поистине исторического масштаба. 
Как отметил Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, «смена вех — процесс 
болезненный, но естественный и неизбеж-
ный. Будущее мировое устройство формиру-
ется на наших глазах».

Неоднократно приходилось говорить, что ма-
гистральной тенденцией современного меж-
дународного развития является укрепление 
многополярности. Новые мировые центры 
в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской 
Америке добиваются впечатляющих успехов 
в различных областях — с опорой на само-
стоятельность, государственный суверенитет 
и культурно-цивилизационную самобытность. 
Руководствуясь прежде всего своими ко-
ренными национальными интересами, про-
водят независимую внешнюю политику. Тем 
самым объективно способствуют формиро-
ванию нового, более устойчивого, справед-
ливого, демократичного полицентричного 
мироустройства, отражающего естественное, 
неотъемлемое право народов самим опре-
делять свою судьбу, модели внутриполитиче-
ского и социально-экономического развития.

Данную истину, кстати, начинают призна-
вать, пусть и «сквозь зубы», и некоторые 
политики на Западе. Например, об оконча-
нии западной гегемонии в международных 
делах неоднократно рассуждал президент 
Франции Эммануэль Макрон, — правда, это 
было еще до того, как он встал «под знаме-
на» сколоченной Вашингтоном проукраин-
ской антироссийской коалиции. Другое дело, 
что правильные выводы не воплощаются 
в практические дела, в перестройку внеш-
неполитической философии на принципах 
международного права и равной и недели-
мой безопасности. Наоборот, «коллективный 
Запад» во главе с США пытается всеми сила-
ми реанимировать отжившую однополярную 
модель. Заставить мир жить по придуманно-
му западоцентричному «порядку, основан-
ному на правилах». А несогласных с этими 
правилами, которые, к тому же, никто и нигде 
не видел, стремится наказать.

Мы никогда не заблуждались относительно 
того, с кем имеем дело. Прекрасно осозна-
вали, что после окончания холодной вой ны 
Вашингтон и его натовские сателлиты взяли 
курс на достижение тотальной гегемонии, 
на решение проблем собственного развития 

рад возможности обратиться к читателям общественно-
политического журнала «разведчик», поделиться оценкой 
текущей ситуации на мировой арене и приоритетами 
российской внешней политики.
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за чужой счет. Неотъемлемой частью такой 
эгоистичной линии в Евро-Атлантике стала 
агрессивная экспансия НАТО на восток во-
преки данным еще советскому руководству 
политическим обещаниям о нерасширении 
альянса, а также взятым на себя на высшем 
уровне обязательствам не укреплять собст-
венную безопасность за счет безопасности 
других.

Попраны многочисленные решения сам-
митов ОБСЕ и Россия — НАТО о том, что 
ни одна группа государств или организация 
не может быть наделена преимуществен-
ной ответственностью за поддержание мира 
и стабильности в регионе или рассматри-
вать какую-либо его часть в качестве сферы 
своего влияния. Все эти годы НАТО действо-
вала прямо противоположным образом.

Запад десятилетиями целенаправленно 
работал над геополитическим «освоени-
ем» постсоветского пространства, над фор-
мированием «дуги нестабильности» вдоль 
российских границ. Общеизвестно, что США 
и страны НАТО всегда рассматривали Укра-
ину как один из антироссийских инструмен-
тов. В целях окончательного превращения 
этого соседнего нам государства в «анти-
Россию» западными политтехнологами был 
спровоцирован, а затем поддержан антикон-
ституционный госпереворот в Киеве в фев-
рале 2014 года, организованный вопреки 
гарантиям Германии, Польши и Франции 
о мирном политическом урегулировании 
конфликта между властью и оппозицией.

В течение восьми лет западники не просто 
закрывали глаза на геноцид жителей Донбас-
са, но прямо потворствовали приготовлениям 
киевского режима к силовому захвату этих 
территорий. Показательны недавние призна-
ния Ангелы Меркель и Франсуа Олланда. 
Оба сознались, что минский «комплекс мер» 
был нужен лишь для того, чтобы позволить 
Киеву нарастить свой военный потенциал. 
Аналогичное циничное заявление ранее сде-
лал и еще один подписант документа — Петр 
Порошенко. Что это, как не свидетельство 
лицемерия западного политистеблишмента 
и вскормленного им киевского режима?

Истинные цели западных политиков в оче-
редной раз проявились, когда Вашингтон 
и Брюссель отвергли выдвинутые Россией 
в декабре 2021 года предложения по предо-
ставлению нашей стране гарантий безопа-
сности на западном направлении.

Очевидно, что ситуация на Украине и вокруг 
нее — лишь одно из проявлений масштаб-
ной коллизии, связанной с попытками узкой 
группы западных государств обеспечить 
себе мировое господство и обратить вспять 
объективный процесс становления много-
полярной архитектуры. Действуя в худших 
колониальных традициях, американцы и их 
подпевалы пытаются поделить мир на «де-
мократии» и «авторитарные режимы». А если 
называть вещи своими именами, то на из-
бранных, обладающих некоей «исключитель-
ностью», и всех остальных, которые обяза-
ны следовать в русле интересов «золотого 

Выступление 
на ГА ООН. Нью-Йорк. 
25 сентября 2022 года
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миллиарда». Квинтэссенцией этой циничной 
философии стало откровенно расистское вы-
сказывание главы евродипломатии Жозепа 
Борреля о том, что «Европа  — это райский 
сад, а остальной мир — джунгли». Сказал «по 
Фрейду». Естество свое берет. 

Не случайно, что, помимо России, угрозы 
и шантаж продолжают звучать в адрес мно-
гих государств. Продекларирована страте-
гическая задача системного сдерживания 
Китая, в том числе в рамках так называе-
мых «индо-тихоокеанских стратегий». Не 
прекращается порочная практика вмеша-
тельства во внутренние дела суверенных 
стран, включая братскую нам Белоруссию. 
Не отменена многолетняя торгово-экономи-
ческая блокада Кубы. Примеров — множе-
ство. В целом, сегодня никто не застрахован 
от рейдерских, бандитских «наскоков» аме-
риканцев и их натовских сателлитов.

В интересах продавливания выгодной им 
международной повестки дня Вашингтон 
и Брюссель стремятся «приватизировать» 
международные организации, заставить их 
обслуживать свои узкокорыстные интере-
сы. Упомяну лишь некоторые прецеденты. 
Это наделение Технического секретариата 
ОЗХО несвойственными ему атрибутивны-
ми функциями. В этом ряду и превращение 
Совета Европы в инструмент антироссий-
ской политики — по сути, в «придаток» НАТО 
и ЕС. Почти то же самое можно сказать и про 
ОБСЕ, которая в свое время была создана 
как раз для ведения честного общеевро-
пейского диалога. А теперь венская органи-
зация превратилась в сугубо маргинальную 
структуру, аккумулирующую потоки грязи 
и лжи, которыми Запад решил «залить» 
фундаментальные принципы хельсинкского 
Заключительного акта. Понятно, что серьез-
ные вопросы европейской безопасности 
в ОБСЕ уже не решить. Да и сами западники 
активно разрушают остатки потенциала Ор-
ганизации, в частности, инициировав созда-
ние келейного «европейского политическо-
го сообщества» без России и Белоруссии.

Сегодня наши отношения с США и Евросо-
юзом находятся на самом низком уровне 
со времен окончания биполярного проти-
востояния. После начала специальной во-

енной операции «исторический» Запад объ-
явил России тотальную гибридную войну. 
Ее цель — нанести нам поражение на поле 
боя, разрушить российскую экономику, по-
дорвать внутриполитическую стабильность.

Соответствующие выводы нами сделаны. 
«Бизнеса, как обычно» с такими нечисто-
плотными контрагентами больше не будет. 
Стучаться в закрытую дверь, тем более идти 
на односторонние уступки мы не намере-
ны. Если Запад образумится и предложит 
возобновить контакты — посмотрим, о чем 
конкретно идет речь, и будем определять-
ся, исходя из российских интересов. Любые 
гипотетические договоренности с западни-
ками должны иметь юридически обязыва-
ющий характер и предусматривать четкий 
механизм контроля за их выполнением.

Скажу прямо: мы давно не питаем каких-
либо иллюзий относительно возможности 
«конвергенции» с Европой, перспектив полу-
чения «прописки» в общеевропейском доме, 
выстраивания «общего пространства» с ЕС. 
Все эти лозунги, звучавшие из европейских 
столиц, оказались мифом, операцией при-
крытия. События последнего времени ярко 
свидетельствуют, что разветвленные тор-
гово-экономические связи между Россией 
и Евросоюзом не сыграли роль так называе-
мой «страховочной сетки». Еэсовцы с легко-
стью принесли в жертву энергетическое со-

трудничество с нами, на котором во многом 
основывалось их благополучие. Тем самым 
подтвердилось, что европейские элиты, де-
монстрируя полную несамостоятельность, 
неизменно «берут под козырек», когда полу-
чают указания из Вашингтона, даже если это 
наносит прямой урон их гражданам. В пол-
ной мере учитываем эту реальность в на-
шем внешнеполитическом планировании.

Любые гипотетические договоренности 
с западниками должны иметь 
юридически обязывающий характер 
и предусматривать четкий механизм 
контроля за их выполнением.
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Мы также продолжаем тщательно анали-
зировать перспективы и целесообразность 
нашего участия в тех механизмах многосто-
роннего сотрудничества, где западникам 
через манипулирование правилами проце-
дуры и секретариатами удается навязывать 
свою узкокорыстную повестку дня в ущерб 
российским приоритетам и равноправному 
взаимодействию. В частности, мы уже выш-
ли из Совета Европы и ряда других структур.

Совместно с нашими надежными междуна-
родными партнерами активно работаем над 
переходом на взаиморасчеты во внешней 
торговле в альтернативных доллару и евро 
валютах, над формированием неподконтроль-
ной Западу инфраструктуры межбанковских 
и в целом финансово-экономических связей.

Если вдруг западники решат отказаться 
от нынешнего русофобского курса, сделают 
выбор в пользу равноправного сотрудничест-
ва с Россией, то это пойдет на пользу прежде 
всего им самим. Вместе с тем мы реалисты 
и отдаем себе отчет в том, что в ближайшей 
перспективе такой сценарий маловероятен. 
К тому же наше доверие, что называется, 
«дорогого стоит». Вашингтону и Брюсселю 
сегодня нужно сильно постараться, чтобы 
его заслужить.

Свет клином на США и ЕС не сошелся. Сов-
ременный мир и глобален, и многополярен. 
Попытки изолировать Россию, окружить «са-
нитарным кордоном», превратить в «изгоя» 
терпят полное фиаско. Государства Мирово-
го большинства, в которых проживает поряд-
ка 85% населения Земли, не желают таскать 
каштаны из огня для бывших колониальных 
метрополий. Сегодня Запад, который, по мет-
кому выражению нашего Президента, явля-

ется «империей лжи», уже не воспринимает-
ся международным сообществом как истина 
в последней инстанции, как некий идеал де-
мократии, свободы и благополучия.

На этом фоне отечественная дипломатия 
продолжает реализовывать независимый, 
самостоятельный, многовекторный внешне-
политический курс, наращивать активность 
на самых разных географических направ-
лениях. Углубляется российско-китайское 
стратегическое партнерство, которое слу-
жит важным уравновешивающим фактором 
в мировых делах. Сегодня отношения меж-
ду Москвой и Пекином — наилучшие за всю 
их историю. Поступательно развивается 
особое привилегированное стратегическое 
партнерство с Индией. Укрепляются связи 
с Бразилией, Ираном, ОАЭ, Турцией, Сау-
довской Аравией, ЮАР, многими другими 
дружественными странами. Дальнейшему 
расширению российско-африканских кон-
тактов призвано способствовать проведе-
ние в июле 2023 года в Санкт-Петербурге 
второго саммита Россия — Африка.

Фокус мировой экономики, а за ней и поли-
тики продолжает смещаться из Евро-Атлан-
тики в Евразию. Тот же Евросоюз больше 
не может претендовать на политическое, 
экономическое и ценностное лидерство 
на евразийском пространстве. У государств 
континента появилась реальная свобода 
выбора моделей развития, международных 
партнеров, а также участия в различных ин-
теграционных начинаниях.

Продолжает укрепляться, достигать но-
вых высот сотрудничество в рамках Со-
юзного государства. Одним из наиболее 
динамично развивающихся региональных 
объединений является Евразийский эконо-
мический союз, где Россия председатель-
ствует в текущем году. Об эффективности 
и востребованности ЕАЭС свидетельствуют 
его разветвленные международные свя-
зи. Неотъемлемым фактором региональ-
ной стабильности остается сотрудничество 
в рамках ОДКБ. Продвигается взаимодей-
ствие по линии СНГ: в Содружестве, кстати, 
2023-й объявлен Годом русского языка как 
основного инструмента межнационального 
общения.

Современный мир и глобален, 
и многополярен. Попытки изолировать 
Россию, окружить «санитарным 
кордоном», превратить в «изгоя»  
терпят полное фиаско.
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Ярким примером многополярной дипло-
матии, взаимовыгодного, равноправного 
многостороннего партнерства в Евразии, 
да и в мире в целом служит деятельность 
таких межгосударственных объединений, 
как ШОС и БРИКС. В их работе Россия при-
нимает самое деятельное участие. Там нет 
ни «ведущих», ни «ведомых», а решения 
принимаются на основе консенсуса. В их 
рамках страны с разными политическими 
и экономическими системами, с самобыт-
ными ценностными и цивилизационными 
платформами эффективно сотрудничают 
в различных областях. Наладить связи 
с этими структурами, стать их полноправны-
ми членами стремится все большее число 
государств. Это лишний раз доказывает их 
растущую востребованность.

Большое значение мы придаем вопросам 
гармонизации различных интеграционных 
механизмов. Исходим из того, что экономи-
ка должна стать той основой, на которой 

в дальнейшем можно выстроить архитек-
туру мира и взаимного доверия. Именно 
эта философия присуща идее Президента 
Владимира Путина по созданию Большого 
Евразийского партнерства (БЕП). Интерес 
к российскому проекту уже проявили госу-
дарства — члены ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, вклю-
чая наших китайских и индийских друзей. 

Прибытие 
в Индонезию 
на саммит G20.  
13 ноября 2022 года

Евросоюз больше не может претендовать 
на политическое, экономическое 
и ценностное лидерство на евразийском 
пространстве. У государств континента 
появилась реальная свобода выбора 
моделей развития, международных 
партнеров, а также участия в различных 
интеграционных начинаниях. 
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В частности, в логике БЕП ведется работа 
по сопряжению планов развития ЕАЭС и ки-
тайской инициативы «Один пояс, один путь». 
Полезный вклад в общие усилия вносит так-
же углубление интеграции в рамках Союз-
ного государства России и Белоруссии.

Мы продолжим продвигать объединитель-
ную повестку дня на международной аре-
не, вносить вклад в укрепление глобальной 
безопасности и стабильности, политико-
дипломатическое урегулирование много-
численных кризисов и конфликтов. Вместе 
с единомышленниками намерены добивать-
ся применения на практике принципов Уста-
ва ООН, включая суверенное равенство го-
сударств, невмешательство в их внутренние 

дела. В целом способствовать демократиза-
ции международной жизни, формированию 
обновленного многополярного миропоряд-
ка, основанного не на силовом, а на между-
народно-правовом регулировании.

Разумеется, турбулентная геополитическая 
обстановка оказывает влияние на функци-
онирование отечественной внешнеполити-
ческой службы. Масштабная русофобская 
кампания напрямую затронула наших ди-
пломатов. Им приходится трудиться практи-
чески в экстремальных условиях, иногда 
с риском для жизни и здоровья. Даже в са-
мые мрачные годы холодной войны не было 
столь массовых синхронных высылок работ-
ников дипмиссий.

Ситуация потребовала перевести всю нашу 
внешнеполитическую службу в особый 
режим. Дипломаты продолжают добросо-
вестно выполнять свои профессиональные 
обязанности в полном объеме. Делают все 
необходимое для защиты прав и интере-
сов наших граждан и соотечественников, 
находящихся за рубежом, для отстаивания 
интересов российских экономических опе-
раторов.

Будем и далее максимально гибко адапти-
ровать кадровый потенциал Министерст-
ва к происходящим в мире тектоническим 
сдвигам. А в случае необходимости — опе-
ративно «перебрасывать» ресурсы на наи-
более востребованные участки внешнепо-
литической работы.

Приоритетное внимание уделяем обеспе-
чению преемственности поколений. С удов-
летворением констатирую: число желающих 
поступить на дипслужбу неуклонно растет. 
Ежегодно в дружную мидовскую семью 
вливаются целеустремленные, творчески 
мыслящие молодые люди, имеющие под-
готовку специалистов-международников 
и успешно прошедшие дополнительные ис-
пытания при трудоустройстве. «Кузницей» 
кадров остаются наши подведомственные 
учреждения — МГИМО и Дипломатическая 
академия.

Важнейшее условие успешной работы 
на Смоленской площади — постоянное са-

На XVIII заседании 
Совещания 
руководителей 
органов безопасности 
и разведывательных 
служб государств — 
участников СНГ. 
30 сентября 2022 года
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мосовершенствование, готовность идти 
в ногу со временем. Дипакадемия ежегодно 
проводит целый ряд специализированных 
курсов по повышению квалификации. Ви-
зитной карточкой российских дипломатов 
всегда было отличное знание иностранных 
языков, в том числе редких. Прекрасные 
возможности для повышения лингвистиче-
ской подготовки предоставляют Высшие 
курсы иностранных языков МИД России. 

Министерство, наши загранучреждения 
продолжают по максимуму задействовать 
потенциал цифровой дипломатии, возмож-
ности интернета и социальных сетей для до-
ведения до самых широких кругов мировой 
общественности российской точки зрения 
на происходящие события. Намерены и да-
лее наращивать усилия на данном перспек-
тивном направлении, используя творческие, 
инновационные методы и подходы. 

Разумеется, на должный уровень поставле-
на работа по патриотическому воспитанию 
молодежи. Она ведется, в том числе, по ли-
нии Совета ветеранов, Ассоциации россий-
ских дипломатов, Центра истории россий-
ской дипломатической службы. В свою 
очередь Совет молодых дипломатов наше-
го министерства реализует многочислен-
ные просветительские, благотворительные 
инициативы. Особо отмечу многократное 
направление гуманитарной помощи детям 
Донбасса. Такой «сплав» дипломатического 
опыта и энергии молодости мы будем и да-
лее всемерно поощрять.

В заключение хотел бы пожелать читате-
лям журнала доброго здоровья, благопо-
лучия и всего наилучшего.  

На пресс-конференции 
в Нуакшоте 
(Мавритания). 
8 февраля 2023 года.
РИА «Новости»
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Уважаемые	читатели!

Спустя год после начала на Украине специаль-
ной военной операции понимание того, что 
наш мир стремительно меняется и возврата 
к прошлому не будет, пришло уже, кажется, 

во все, даже самые отдаленные уголки нашей плане-
ты. Нам, разведчикам, внимательно наблюдающим 
за происходящими в мире событиями, об этом извест-
но не понаслышке. Вместе с тем, как учит история, 
трансформация глобального мироустройства всегда 
сопровождается системными кризисами, экономиче-
скими и социальными потрясениями. Для того чтобы 
Россия сумела выйти из этой затяжной турбулентно-
сти не только без серьезных потерь, но и оказалась 
в числе лидеров нового, нарождающегося на наших 
глазах мира, необходимо провести скорейшее об-
новление и перенастройку всех систем здесь, внутри 
страны.

О некоторых наиболее острых вопросах, касающих-
ся политики и экономики России, мы уже говорили 
на страницах декабрьского «Разведчика» и, без-
условно, еще не раз вернемся к ним в следующих 
выпусках журнала. В этом же номере предлагаем 
начать дискуссию о насущных проблемах отечест-
венной науки и культуры, пригласив к общению наи-
более компетентных, на наш взгляд, представителей 
этих сфер. Глубоко признательны президенту Россий-
ской академии наук Геннадию Яковлевичу Краснико-
ву и писателю-публицисту Юрию Михайловичу Поля-
кову, которые с готовностью откликнулись на просьбу 
редакции и нашли возможность поделиться своими 
мыслями и идеями с читателями «Разведчика».

Кроме того, мы запускаем новую рубрику — «Исто-
рия одного предмета», в рамках которой планируем 
знакомить вас, дорогие читатели, с наиболее интере-
сными экспонатами нашего музея, включая опера-
тивную технику и личные вещи знаменитых развед-
чиков. Для начала мы хотели бы показать вам сразу 
три предмета, имеющие отношение к легендарной 
семейной паре разведчиков-нелегалов — Моррису 
и Леонтине Коэн.

В весеннем номере журнала редколлегия не могла 
обойти вниманием наших дорогих женщин и подгото-
вила о них две публикации. Это статья «Союз развед-
ки и дипломатии» об успешной совместной работе 
в Швеции советского посланника Александры Ми-
хайловны Коллонтай и легендарной разведчицы Зои 
Ивановны Воскресенской-Рыбкиной, впоследствии 
ставшей известной писательницей, а также интервью 
с нашей современницей — разведчицей-нелегалом 
Тамарой Ивановной Нетыксой, чья жизненная энер-
гия, неиссякаемый оптимизм и бесконечная предан-
ность Отчизне вдохновили уже не одно поколение 
молодых сотрудников Службы.

В следующих выпусках мы обязательно вернемся 
к такой важной теме, как роль женщин в разведке. 
Разумеется, будут и новые интересные гости, эксклю-
зивные репортажи и архивные материалы. В общем, 
не пропускайте анонсы на сайте Службы внешней 
разведки.

До новых встреч и скорейшей Победы!

С уважением, Михаил Погудин
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Архивные документы свидетельствуют о том, 
что решение о создании самостоятельного 
органа, в ведении которого будет находить-
ся внешняя разведка, было выстраданным. 
Все три года — с декабря 1917-го по декабрь 
1920-го — руководство Советской России, 
в том числе сам Феликс Эдмундович Дзер-
жинский, предпринимали настойчивые по-

пытки наладить получение из-за рубежа 
секретных сведений. Причина заключалась 
в сложившейся на границах молодого госу-
дарства крайне неблагоприятной обстанов-
ке: «параде суверенитетов» бывших окраин 
Российской империи от Балтики до Украины 
и начавшейся в феврале 1918 года военной 
интервенции.

Из	истории	 
создания	ИНО	ВЧК

20 декабря в россии ежегодно отмечается день работника органов безопасности.  
люди далекие от нашей профессии об этом почти не задумываются, но, по сути, 
праздник объединяет два события: создание по решению Совета народных 
комиссаров от 7 (20) декабря 1917 года всероссийской чрезвычайной комиссии 
(вЧк) во главе с Феликсом Эдмундовичем дзержинским и появление в структуре 
последней иностранного отдела (ино), то есть внешней разведки. памятный 
всем чекистам приказ № 169 об учреждении ино «железный Феликс» подписал 
ровно три года спустя после создания вЧк — 20 декабря 1920 года. была ли здесь 
какая-то задумка или это не более чем совпадение, за давностью лет уже вряд 
ли возможно узнать, но для разведчиков обе даты являются знаковыми.

20 
декабря	 

1917/1920 

20 декабря 1920 года 
Председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский  

подписал приказ № 169 о создании в составе 
Комиссии Иностранного отдела (ИНО)  — 

советской внешней разведки

7 (20) декабря 1917 года 
решением Совета Народных Комиссаров 

создана Всероссийская чрезвычайная 
комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем во главе с Феликсом 
Эдмундовичем Дзержинским
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Первых советских разведчиков инструкти-
ровал и направлял за рубеж лично предсе-
датель ВЧК. В их числе уроженец Могилева 
Алексей Фролович Филиппов, родившийся 
в 1869 году. Имея большой опыт журна-
листской работы и обширные связи в за-

граничных деловых кругах, Филиппов под 
видом журналиста в январе 1918 года вы-
ехал в Финляндию (псевдоним «Арский») 
для ведения политической и экономиче-
ской разведки. Собранные им сведения 
помогли Советской России избежать войны 

Протокол заседания 
СНК от 7(20) декабря 
1917 года

Удостоверение ВЧК 
Алексея Фроловича 
Филиппова
Георгий Георгиевич 
(Жорж) Лафар
Ветеран ВЧК Михаил 
Михайлович Адамович 
(«Колесников») 
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с Хельсинки и заключить в марте 1918 года 
мир с Германией. Еще одним важнейшим 
итогом его тайной миссии стало спасение 
Балтийского флота путем перебазирования 
из Гельсингфорса и Ревеля в Кронштадт.

В декабре 1918 года нелегальным резидентом 
ВЧК в оккупированную французами Одессу 
личным приказом Ф. Э. Дзержинского был на-
правлен 24-летний Георгий Георгиевич (Жорж) 
Лафар (псевдоним «Шарль»), сын обрусев-
шего французского инженера. Внедрившись 
в штаб интервентов, он передавал в Москву 
ценнейшую информацию вплоть до своего 
провала и гибели в апреле 1919 года. Дело 
Г. Лафара до полного освобождения Одессы 
Красной армией в феврале 1920 года продол-
жали его соратники Калистрат Саджая и Петр 
Инсаров («Калэ» и «Апостол»).

С учетом накопленного ВЧК опыта Ф. Э. Дзер-
жинский еще 11 апреля 1919 года на заседа-
нии Оргбюро ЦК ВКП(б) предложил создать 
в структуре Комиссии специализированное 
разведывательное подразделение — «ино-
разведку», но тогда эта идея не получила 
поддержки партийного руководства. Тем 
не менее в декабре того же года был создан 
Особый отдел ВЧК (военная контрразведка), 
на который, в числе прочего, возложили за-
дачу «организации закордонной агентуры». 
В начале 1920 года сотруднику этого отдела 
Михаилу Михайловичу Адамовичу («Коле-
сников») удалось внедриться в захватившую 
Крым армию барона Врангеля.

«Только серьезная, правильно 
поставленная разведка спасет нас 
от случайных ходов вслепую».

Окончательную точку в вопросе о целесо-
образности создания самостоятельного ор-
гана внешней разведки поставила неудач-
ная для Советской России война с Польшей 
летом — осенью 1920 года. Чекистам-развед-
чикам памятны слова Феликса Эдмундовича, 
сказанные им на заседании Политбюро ЦК 
ВКП(б) в сентябре 1920 года: «Мы шли на Вар-
шаву вслепую и потерпели катастрофу. Учи-
тывая сложившуюся международную обста-
новку, необходимо поставить вопрос о нашей 
разведке на надлежащую высоту. Только се-
рьезная, правильно поставленная разведка 
спасет нас от случайных ходов вслепую».   

Приказ № 169  
от 20 декабря 
1920 года
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11 
января	 
1913

7 
февраля 

1898 

21 
января	 
1903	

11 
февраля	 
1943

В Массачусетсе (США) в бедной семье польских иммигрантов родилась 
Леонтина Тереза Коэн, разведчик-нелегал. В 1936 году вступила 
в Коммунистическую партию США, в 1941 году вышла замуж за Морриса Коэна, 
который сотрудничал с советской разведкой. Без колебаний согласилась 
на предложение мужа оказывать помощь СССР в борьбе с нацистской угрозой. 
В 1940-е годы была агентом-связником советской внешней разведки в Нью-
Йорке, в начале 1950-х годов направлена в Лондон в качестве радиста-связника 
нелегальной резидентуры К. Т. Молодого. Герой Российской Федерации. 
Награждена также орденами Красного Знамени и Дружбы народов. 

Государственный комитет обороны СССР принял постановление о начале 
практических работ по созданию ядерного оружия. Научное руководство 
работами было возложено на И. В. Курчатова, общее административное — 
на заместителя председателя ГКО В. М. Молотова.

Родился Петр Яковлевич Зубов, представитель первого поколения 
советских разведчиков. Службу в органах безопасности начал в 1920 году 
во Владикавказе. В 1927 году по линии внешней разведки выехал 
в Стамбул. В 1931 году направлен в Париж, в 1933–1937 годах служил 
в центральном аппарате, затем до начала Великой Отечественной войны — 
в Праге. В годы войны по ходатайству П. Судоплатова зачислен в Особую 
группу — 4-е Управление НКВД/НКГБ СССР. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
именным оружием, многими медалями. 

В поселке Симский завод Уфимской губернии родился Игорь Васильевич 
Курчатов, выдающийся ученый-физик. 29 августа 1949 года под его 
руководством состоялось первое в СССР успешное ядерное испытание, 
в 1953 году — разработана термоядерная бомба, в 1954 году — запущена 
первая в мире АЭС, в 1959 году — спущен на воду первый в мире атомный 
ледокол. Трижды Герой Социалистического Труда. Награжден пятью 
орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

19 
января	 
1923	

В Хехингене (Германия) родился Маркус Вольф, легендарный разведчик. 
После прихода к власти нацистов в 1934 году его семья эмигрировала 
в СССР. В 1942 году стал членом Коммунистической партии Германии, 
по указанию ее руководства направлен в школу разведчиков-нелегалов 
в Башкирии. В августе 1951 года вызван в Берлин для организации службы 
внешнеполитической разведки. В декабре 1952 года в возрасте 29 лет 
назначен начальником Главного управления разведки МГБ ГДР, которое 
возглавлял более тридцати лет. На М. Вольфа приходилась значительная 
часть секретной информации, поступавшей советскому руководству 
из стран НАТО. Удостоен многих орденов и медалей ГДР и СССР.
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В селе Кинель-Черкассы Самарской губернии родилась Марина Ивановна 
Кирина, советская разведчица. В 1937 году по окончании Московского 
педагогического института иностранных языков направлена на работу 
в НКВД, занималась переводом и анализом добытых секретных материалов. 
В годы войны присутствовала в качестве переводчика на допросах 
плененных немцев, включая Ф. Паулюса. С 1946 по 1972 год работала 
за рубежом с нелегальных позиций. Награждена орденами Красной Звезды 
и «Знак Почета», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В Риге в рабочей семье родился Михаил Михайлович Адамович, советский 
разведчик-нелегал. Трудовую деятельность начал подростком на рижском 
заводе «Проводник», вместе с которым в 1916 году был эвакуирован в Москву. 
В ноябре 1917 года вступил в заводской отряд Красной гвардии, в декабре 
1918 года зачислен в ВЧК. С 1932 года — во внешней разведке. Большую часть 
службы провел за границей на нелегальной работе. Награжден орденом 
Красного Знамени, двумя знаками «Почетный работник ВЧК — ОГПУ», трижды — 
именным оружием.

В Дрездене (Германия) в семье сотрудника полиции родился Хайнц Фёльфе, 
активный помощник советской разведки. Учился в Берлинском и Боннском 
университетах. В 1941 году зачислен в штат охранной полиции Главного 
управления имперской безопасности (РСХА). В 1943 году переведен во внешнюю 
разведку. С 1951 года инициативно сотрудничал с СССР. В том же году устроился 
в штаб-квартиру «Организации Гелена», на базе которой была создана 
Федеральная разведывательная служба Германии (БНД), где проработал десять 
лет. Помощь Х. Фёльфе была исключительно полезной. Им передано более 
15 тысяч фотокопий секретных документов. Награжден орденами Боевого 
Красного Знамени и Красной Звезды, нагрудным знаком «Почетный сотрудник 
госбезопасности».

Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден нагрудный знак 
«Отличный разведчик». Им награждались бойцы и младшие командиры 
Красной армии, показавшие исключительные результаты при выполнении 
заданий по ведению разведки боем и добыванию разведданных.  
В годы Великой Отечественной войны этим знаком были награждены 
К. Т. Молодый и Г. А. Вартанян.

В городе Сергиев Посад родился Сергей Александрович Кондрашев, советский 
разведчик. В 1947–1951 годах работал в органах контрразведки, с 1951 года — 
во внешней разведке. В 1953–1955 годах исполнял обязанности резидента 
в Лондоне. В этом качестве принял на связь советского агента Джорджа Блейка. 
С 1957 по 1962 год — резидент в Австрии. По возвращении работал в центральном 
аппарате КГБ, служил на должностях заместителя начальника внешней разведки, 
старшего консультанта председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова по разведке 
и внешней политике. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, многими медалями и нагрудными знаками.
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Награждение	лауреатов	
Премии	СВР	России	
за 2022	год	
31 января 2023 года в москве в большом зале пресс-центра миа «россия сегодня» 
состоялась церемония награждения лауреатов премии Свр россии в области литературы 
и искусства имени академика евгения максимовича примакова за 2022 год.  
открывая мероприятие, генеральный директор агентства дмитрий константинович 
киселев отметил, что, несмотря на секретность, профессия разведчика столь яркая 
и героическая, что неизменно служит источником вдохновения для деятелей культуры, 
и по мере снятия грифа секретности рождаются все новые захватывающие произведения.
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Лауреатами	Премии	СВР	России	за	2022	год	стали:

ской разведки после репрессий 
1930-х годов и неоспоримый весо-
мый вклад разведчиков в победу 
нашей страны над фашизмом.

«Творческому коллективу создате-

За создание многосерийного до-
кументального фильма «Подвиг 
разведчика» о легендарном со-
ветском разведчике-нелегале 
Дмитрии Александровиче Быстро-
лётове  — генеральный директор 
АО «Телекомпания НТВ» Алексей 
Земский, советник генерального 

лей сериала удалось передать дух 
того времени, показать высочай-
ший профессионализм, мужество 
и патриотизм сотрудников совет-
ской внешней разведки», — отме-
тил директор СВР С. Е. Нарышкин.

директора Юрий Новиков и глав-
ный выпускающий продюсер про-
екта Наталья Камратова.

«Специально для этого докумен-
тального фильма нашей Службой 
были рассекречены некоторые 
материалы о закрытой части про-

За создание многосерийного худо-
жественного фильма «Начальник 
разведки» — актеры Сергей Марин 
(исполнитель роли Павла Фитина), 
Игорь Петренко (исполнитель роли 
Александра Короткова), Екатерина 
Волкова (исполнительница роли 
Елизаветы Зарубиной), автор сце-
нария и генеральный продюсер 
Артем Чащихин-Тоидзе и ведущий 
продюсер Ярослав Генералов.

Премьера состоялась весной 
2022 года на Первом канале. 
Фильм повествует о трудном пери-
оде советской внешней разведки 
и ее легендарном руководителе 
Павле Михайловиче Фитине, ко-
торый возглавил разведку в пред-
военном 1939 году и провел через 
лихолетье Великой Отечествен-
ной войны. С именем П. М. Фитина 
связывают восстановление совет-

фессиональной жизни Дмитрия 
Быстролётова, и получился за-
мечательный и исторически до-
стоверный фильм», — отметил 
С. Е. Нарышкин. 

Историки разведки называют 
Д.  А. Быстролётова выдающимся 
мастером вербовки. Проведен-
ные им сложнейшие оперативные 
комбинации дали возможность со-
ветской разведке в предвоенные 
годы получить шифры дипломати-
ческих ведомств Италии, Австрии, 
Британии, Франции и Германии. 
Он владел двадцатью языками, 
проведенные им разведыватель-
ные операции по сей день вызы-
вают восхищение специалистов. 
Д. А. Быстролётов прошел через 
многие годы испытаний репрес-
сивной машины, но остался не-
сломленным патриотом Родины.
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тех событий. Говоря о спектакле, 
С. Е.  Нарышкин подчеркнул, что 
в нем затронута совсем недетская 
тема: «Суть сценического пове-

За создание серии портретов «Ве-
ликие разведчики» — народный 
художник России, академик Рос-
сийской академии художеств Ни-
кас Сафронов.

Имя этого лауреата хорошо из-
вестно. Накануне своего 65-летия 
он представил новый проект — 
серию из 33 портретов советских 
и российских разведчиков. Это 
гордость отечественной внешней 
разведки: Африка де лас Эрас, 
Владимир Барковский, Джордж 
Блейк, Иосиф Григулевич, супруги 
Леонтина и Моррис Коэн, Павел 
Судоплатов, Вильям Фишер, Юрий 
Шевченко и многие другие. Все 
портреты переданы в дар Службе 
внешней разведки и выставлены 
в постоянно действующей экспо-
зиции в ее штаб-квартире. «Для 

ствования очень простая: в нем 
заложен тезис о том, что наша 
страна, наши люди всегда были 
и всегда будут победителями».

действующих сотрудников и вете-
ранов Службы — особая честь ви-
деть в своем строю запечатленных 
художником наших старших кол-

За создание музыкально-хореог-
рафического спектакля «История 
разведки — история страны. Ядер-
ный щит» — коллектив детского ан-
самбля песни и пляски имени В. С. 
Локтева Московского городского 
дворца (юношеского) творчества.

Поставленный на сцене Театра 
Российской армии спектакль по-
священ совместной работе совет-
ских разведчиков и ученых в атом-
ном проекте СССР. Представление 
было создано при поддержке СВР 
России, Российского историческо-
го общества, Департамента обра-
зования и науки Москвы, а также 
московского Дворца пионеров 
на Воробьевых горах, включает 
в себя и танцевальные номера, 
и видеокадры с воспоминания-
ми непосредственных участников 

лег, учителей, а для некоторых  — 
это даже друзья, чтить их подвиги 
без права на славу, во славу дер-
жавы», — отметил С. Е. Нарышкин.

№ 1 (2) март 202318

репортаж



За создание монумента отече-
ственным разведчикам-нелега-
лам  — член Московского союза 
художников, скульптор Владимир 
Иванов.

Открытие этого монумента на тер-
ритории штаб-квартиры СВР России 
также было приурочено к 100-лет-
нему юбилею нелегальной развед-
ки. В его основе — литературный 
образ советского разведчика-не-
легала Максима Исаева-Штирли-
ца, блестяще сыгранного Вячес-
лавом Тихоновым в телесериале 
«Семнадцать мгновений весны». 
На памятнике запечатлены извест-
ные слова из звучащей в сериале 
песни: «Надо просто помнить долг 
от первого мгновенья до послед-
него».

Вручавший лауреатам дипломы и нагруд-
ные знаки директор СВР Сергей Евгенье-
вич Нарышкин подчеркнул, что 2022 год 
был для Службы особым, поскольку сотруд-
ники и ветераны отмечали 100-летний юби-
лей нелегальной разведки. К этому значи-
мому событию приурочена большая часть 
представленных на конкурс работ, поэто-
му оргкомитет принял решение присудить 
по его итогам не три, как обычно, а сразу 
пять премий.

Премия СВР России в области литературы и искусства учреждена 
6 января 2000 года. Ее основная цель — привлечение внимания широкой 
общественности к лучшим художественным произведениям о разведке. 
С 2019 года Премия носит имя академика Евгения Максимовича Примакова, 
занимавшего пост директора СВР России в 1991–1996 годах.

Завершая церемонию награждения, С. Е. На-
рышкин от имени сотрудников и ветеранов 
Службы поблагодарил всех лауреатов пре-
мии, а также награжденных медалями и гра-
мотами СВР России деятелей культуры и твор-
ческие коллективы за их вклад в укрепление 
взаимодействия со Службой, за создание 
высокохудожественных произведений лите-
ратуры, изобразительного искусства, кино, 
театра и телевидения, посвященных деятель-
ности российской внешней разведки.  
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Выборы	в	США:	
внутренний	раскол
продолжает	
усиливаться

Традиционно промежуточные вы-
боры в США — это выборы «раз-
гневанных избирателей». Имен-
но такие обычно приходят на них 
через два года после основных, 
чтобы выразить недовольство 
по поводу текущей экономической 
ситуации в стране и нереализо-
ванных обещаний хозяина Белого 
дома. Фактически, это вотум дове-
рия: граждане приходят, чтобы вы-
разить поддержку или, напротив, 
несогласие с политикой главы го-
сударства. Поэтому и результаты 
для партии президента, как пра-
вило, получаются не очень. За все 
время исключений было всего 
три: в 1934, 1998 и 2002 годах.

Однако на сей раз выборы стали 
вотумом доверия не Джозефу Бай-
дену, а его предшественнику — До-
нальду Трампу, степень присутствия 

которого в политической жизни 
страны после ухода из Овального 
кабинета сохраняется на небы-
вало высоком уровне. В отличие 
от многих других бывших прези-
дентов Д. Трамп не ушел со сцены 
и остается неформальным лидером 
республиканцев, активно участвуя 
в избирательной кампании. В пред-
дверии ноябрьского волеизъявле-
ния он поддерживал консерватив-
ных кандидатов, многие из которых 
сумели победить на праймериз, 
но оказались не так успешны на фе-
деральном уровне, когда выбор де-
лали уже все американцы.

В итоге доминирование Д. Трампа 
оказало скорее негативное влия-
ние на результаты республиканцев, 
поскольку его ставка на правый 
консерватизм, обеспечивший ему 
победу в 2016 году, не сработа-

итоги ноябрьских промежуточных выборов 
в американский конгресс удивили многих экспертов 
и наблюдателей. несмотря на то что контроль 
в нижней палате перешел к республиканской партии, 
масштабной победы им одержать не удалось, и их 
большинство в новом созыве получилось почти таким 
же символическим, каким ранее было у демократов: 
перевес всего в девять мест. Сенат и вовсе остался 
за демпартией, которая даже смогла немного расширить 
свое представительство. 
Текст: Виктория Юрьевна Журавлева, руководитель Центра североамериканских 
исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН

ла, и партия потеряла поддержку 
умеренных избирателей. Сказался 
и новый виток расследований про-
тив бывшего президента, давший 
демократам возможность вновь 
разыграть «карту» спасения стра-
ны от политического экстремизма, 
тем самым отвлекая внимание на-
селения от низкого рейтинга сво-
его кандидата и мобилизуя наибо-
лее заряженный левый электорат. 
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Дж.  Байден тоже включился в эту 
игру вопреки своему имиджу уме-
ренного политика.

Ярая леворадикальная риторика 
позволила объединить демократи-
ческий электорат и, как в 2020 году, 
превратить промежуточные выбо-
ры в очередное выступление «про-
грессивных» американцев против 
«экстремиста» Д. Трампа. В то же 

время это значительно повысило 
степень радикализации общества 
в США и привело в Конгресс еще 
больше противостоящих друг дру-
гу политиков-популистов, что дела-
ет компромисс в следующие два 
года практически недостижимым.

Популистская «накачка» оказалась 
настолько успешной, что демокра-
там удалось преодолеть даже такие 

традиционные барьеры, как эконо-
мическая нестабильность и низкий 
рейтинг своего президента. Дейст-
вительно, в преддверии выборов 
ситуация в экономике не внушала 
оптимизма: инфляция находилась 
на рекордно высоком для США 
уровне в 7,1% (при норме в 2%), 
а ВВП демонстрировал снижение 
в двух первых кварталах 2022 года 
подряд (на 1,6% и 0,6% соответствен-
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но), но в III квартале подрос на 2,9%. 
При этом безработица в 2022 году 
последовательно снижалась: с 4% 
в январе до 3,6% в марте — июне 
и 3,5% в июле. В ноябре количе-
ство безработных составляло 
около 6 млн чел., а число заня-
тых — 158 млн, что примерно соот-
ветствовало докризисному уровню. 
Однако факторы рынка труда тра-
диционно оказывают меньшее вли-
яние на электоральные настроения 
американцев, чем инфляция, кото-
рая напрямую сказывается на их 
доходах.

Рекордный рост цен накануне вы-
боров стал для экономики США 
одной из главных проблем. Он был 
обусловлен целым комплексом 
причин: отложенным с 2020 года 
спросом, беспрецедентными фе-
деральными стимулирующими 
выплатами населению наличных 

денег в 2020–2021 годах в рамках 
нескольких пакетов антикризи-
сных мер, сбоями в цепочках по-
ставок (дефицит электронных ком-
понентов, стройматериалов и пр.) 
на фоне пандемии, взрывным ро-
стом спроса на жилье и автомо-
били при ограниченном предло-
жении. Были и внешние факторы, 
к числу которых относятся прежде 
всего военные действия на Украи-
не и затяжной локдаун в Китае.

Настроение граждан в таких усло-
виях было соответствующим, что 
не преминуло отразиться на рей-
тинге президента, который падал 
с начала 2022 года и к лету до-
стиг минимума — 38,1%. К ноябрю 
он подрос до 42,3%, однако эти циф-
ры означают, что накануне выбо-
ров более половины американцев 
негативно оценивали деятельность 
главы государства. Хуже того, по-

В то же время это значительно повысило степень 
радикализации общества в США и привело 
в Конгресс еще больше противостоящих друг другу 
политиков-популистов, что делает компромисс 
в следующие два года практически недостижимым.

пулярность Дж. Байдена начала 
неуклонно снижаться даже сре-
ди однопартийцев: если в январе 
2021 года его поддерживали 98% 
избирателей-демократов, то к ноя-
брю 2022 года этот показатель со-
кратился до 78%, притом что среди 
республиканского электората рей-
тинг действующего президента ста-
бильно не превышает 5%.

И все это вопреки сравнительно 
неплохим успехам на ниве законо-
творчества: в отличие от предшест-
венников за первые два года свое-
го президентства Дж. Байден сумел 
провести через Конгресс пять важ-
ных законопроектов, заложивших 
фундамент коренных изменений 
сразу по нескольким приоритетным 
для демократов направлениям — 
экология, здравоохранение, нало-
говая справедливость, обществен-
ная безопасность.

Однако американцы устали от на-
вязываемой им поляризованной 
политической борьбы, которая 
приводит только к смене контр-
оля над Белым домом и Конгрес-
сом, но почти не сказывается 
на улучшении общего состояния 
дел в стране. Как показывают по-
следние опросы, 60% избирателей 
уверены в том, что Америка сби-
лась с пути. Причем это разочаро-
вание касается не только действу-
ющей власти, но и обеих партий, 
уровень поддержки которых за по-
следние 20 лет упал почти вдвое: 
с 56% в 2003 году до 33% в ноябре 
2022 года.

Такие рекордно низкие для США 
показатели обусловлены ростом 
числа неаффилированных из-
бирателей — тех, кто не относит 
себя к каким-либо политическим 
силам и предпочитает голосо-
вать за конкретного кандидата. 
В 2018 году рейтинг Д. Трампа 
среди таких американцев состав-
лял 34%, и тогда многие экспер-
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ты называли эту цифру рекордно 
низкой, но в 2022 году Дж. Байден 
«побил» этот антирекорд — за него 
были готовы отдать голоса только 
28% независимых.

Между тем сейчас именно эта часть 
электората становится решающей 
силой в выборном процессе. Ны-
нешняя эпоха поляризации — это 
время колеблющихся избирателей, 
которые в разделенной стране яв-
ляются подвижной прослойкой 
между двумя идейно заряженными, 
хотя и не монолитными группами. 
В опросах на партийную принад-
лежность они называют себя «неза-
висимыми» и на сегодняшний день 
являются самой многочисленной 
категорией: 41% респондентов, — 
тогда как к демократам себя при-
числяют 29% опрошенных, а к ре-
спубликанцам — 28%. Более того, 
среди наиболее молодых избира-
телей, так называемых «миллени-
алов» и «поколения Z», количество 
независимых уже превышает 50%, 
и эта цифра продолжает расти.

Почему, если независимые изби-
ратели — такая перспективная 
группа, традиционные партии 
продолжают по-прежнему ори-
ентироваться на своих сторон-
ников? Причина в том, что неза-
висимые — сложная аудитория 
для политтехнологов, поскольку 
в отличие от эмоционально заря-
женного «ядерного» электората, 
готового голосовать за того или 
иного кандидата лишь потому, что 
он представляет «свою» партию, 
колеблющиеся стремятся оцени-
вать работу политиков по реаль-
ным результатам.

Настроения этой части американ-
ского общества сложно мониторить 
и прогнозировать. Переориентация 
на нее потребовала бы смещения 
политической повестки к центру 
идейного спектра, то есть отхода 
от поляризации и неприкрытого по-

пулизма. В текущих условиях пре-
валирования электоральной ло-
гики, фактически отменяющей 
социальные функции политических 
партий, такой отход идет вразрез 
с базовым принципом партийной 
борьбы в США, который не меня-
ется на протяжении двух веков: 
успешность предвыборной повестки 
определяется единственным крите-
рием — победой. А коль скоро для 
этого требуется мобилизация «ядер-
ного» электората, ее легче всего до-
стичь популистской риторикой.

И все же на этот раз система дала 
сбой. Несмотря на в целом не-
плохие результаты, демократы 
проиграли. Голосов недовольных 
хватило, чтобы смена партийного 
контроля произошла даже в усло-

виях небывалой популистской 
накачки. Или, может, это как раз 
накачка заставила колеблющийся 
электорат голосовать не так, как 
от него ожидали? Как бы то ни было, 
американцы вновь получили раз-
деленный партийный контроль над 
законодательной ветвью власти, 
что неизбежно затруднит взаимо-
действие демократической адми-
нистрации с Конгрессом, поставит 
на «паузу» реализацию социаль-
ной повестки, приведет к усилению 
радикальных настроений в обще-
стве. Популизм в очередной раз 
победил, и он неизбежно будет 
диктовать свою логику и правила 
организации политической борь-
бы, превратив следующие два года 
в новую гонку — теперь уже за ме-
сто в Белом доме.  

Эпоха поляризации — это время колеблющихся 
избирателей, которые в разделенной стране 
являются подвижной прослойкой между 
двумя идейно заряженными, хотя и не 
монолитными группами.
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Россия	 
в	условиях	
структурных	
изменений	 
мировой	 
экономики

Текст: Сергей Юрьевич Глазьев, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК, 
доктор экономических наук, академик РАН 

Смена технологических и мирохозяйственных укладов 
(мху)1 всегда сопровождается системными кризисами 
и мировыми войнами, когда экономики ведущих государств 
погружаются в состояние затяжной депрессии, обостряется 
военно-политическая напряженность, ускоряется гонка 
вооружений. одновременно открывается «окно возможностей» 
для экономического рывка новых технологических лидеров, 
не обремененных затратными устаревшими производствами.

№ 1 (2) март 202324

экономика 3.0



На наших глазах происходит уже 
шестая смена технологическо-
го уклада (ТУ)2 в индустриальную 
эпоху. С точки зрения историче-
ских аналогий, десятилетие после 
финансового кризиса 2008 года 
аналогично предшествовавшей 
Второй мировой войне Великой де-

прессии. Путем колоссальной де-
нежной накачки США и ЕС на время 
смягчили структурные проблемы, 
но их экономики пребывают в со-
стоянии длительной стагнации. На-
копленные потери потенциального 
ВВП сопоставимы с ущербом от па-
дения производства в 1930-е годы. 

1 Мирохозяйственный уклад — система взаимосвязанных международных и национальных институтов, обеспечивающих расширенное 
воспроизводство экономики и определяющих механизм глобальных торгово-экономических отношений. Ведущее значение имеют институты 
страны-лидера, оказывающие доминирующее влияние на мировой рынок и глобальную финансово-экономическую систему. (Прим. авт.)
2 Технический уклад — совокупность технологий, обеспечивающих создание нового уровня производственных возможностей и развитие 
производительных сил в обществе. (Прим. авт.)

Тогда его удалось сравнительно 
быстро преодолеть. Доминиро-
вавшая в течение предыдущего 
столетия Великобритания в целях 
сохранения гегемонии организо-
вала Первую и спровоцировала 
Вторую мировые войны между дву-
мя своими главными конкурента-
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более чем очевидно, что америка-
ноцентричная, или «имперская», 
финансово-экономическая систе-
ма окончательно исчерпала свой 
потенциал и начала разлагаться.

Мировая гибридная война, развя-
занная Вашингтоном в 2014  году, 
по сути, является агонией старого 
мира, последней попыткой власт-
ных элит удержать глобальную ге-
гемонию за счет ослабления или 
уничтожения не подчиняющихся 
им стран. Войны прошлого шли 
за обладание территорией. Цель 
нынешней — контроль над миро-
вой экономической и — главное — 
финансовой системой. Благодаря 
приватизации функции глобаль-
ной денежной эмиссии западный 
олигархат долгое время имел воз-

ми — Россией и Германией. Однако 
геополитические успехи не ком-
пенсировали экономическое от-
ставание от США и СССР, вокруг 
которых к концу 1940-х — началу 
1950-х годов сформировались два 
центра нового МХУ.

С распадом Советского Союза 
Россия отказалась от принципов 
социалистического строительства 
и попыталась «запрыгнуть» в «по-
следний вагон» идущего в тупик 
капиталистического мира, неиз-
бежный крах которого Западу 
удалось отсрочить на 30 лет пу-
тем хищнического освоения ре-
сурсов взятых под контроль стран 
бывшего соцлагеря, республик 
СССР и крупных высокодоходных 
предприятий России. Сейчас уже 

можность эксплуатировать все 
человечество путем обмена нео-
беспеченных денег на реальные 
материальные блага и активы. По-
беда США в этой войне означала 
бы повсеместное формирование 
марионеточных режимов, от ко-
торых требовалось бы не так уж 
и много: соблюдать рекомендации 
МВФ по обеспечению открытости 
экономик и свободного движения 
капитала; отказаться от националь-
ных систем управления денеж-
ной эмиссией; приватизировать 
госпредприятия в пользу амери-
канских корпораций; передать За-
паду контроль над СМИ и телеком-
муникациями; время от времени 
закупать американскую военную 
технику и следовать в кильватере 
внешней политики Вашингтона.
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При этом Американской империи 
не нужно держать в подконтроль-
ных странах оккупационные войс-
ка. Вышколенная в вузах США 
и Великобритании «туземная» 
элита сама с энтузиазмом выпол-
няла бы все указания, получая 
часть дохода от эксплуатации на-
циональных богатств американ-
ским капиталом. В обмен курато-
ры «освободили» бы ее от забот 
об экономическом развитии своих 
государств, благополучие которых 
всецело находилось бы в руках 
западных инвесторов. Как пока-
зал опыт многолетнего контроля 
США над странами Латинской 
Америки, Вашингтону достаточно 
держать своих агентов на руко-
водящих постах в центральных 
банках, министерствах финансов 

и иностранных дел, чтобы про-
водить нужную политику вне за-
висимости от избираемых мест-
ным населением глав государств 
и органов исполнительной власти. 
Экономические последствия та-
кой «мягкой» оккупации вполне 
сопоставимы с ущербом, нанесен-
ным поверженным странам в ходе 
мировых войн.

Однако эпоха неоимпериализ-
ма неумолимо движется к закату. 
В силу объективной закономер-
ности смены МХУ Запад во главе 
с США обречен на поражение. 
Торговую войну с Пекином Ва-
шингтон уже проиграл, во многом 
свернув введенные президентом 
Дональдом Трампом заградитель-
ные пошлины на импорт китай-
ских товаров. Возникшая в Китае 
и скопированная многими други-
ми странами новая система произ-
водственных отношений и институ-
тов управления, которую условно 
можно обозначить как азиатский, 
или «интегральный», МХУ, по эф-
фективности на порядок превос-
ходит «имперскую». Об этом свиде-
тельствуют не только рекордные 
темпы роста ВВП КНР в последние 
три десятилетия, но и выход Китая 
на передовые рубежи научно-тех-
нологического прогресса.

Китайские коммунисты, сохранив 
советскую политическую систему 
и социалистический строй, отказа-
лись от догматизма и нешаблонно 
подошли к экономическим рефор-
мам. Они смогли подчинить рыноч-
ные механизмы целям повышения 

Американский вековой системный цикл 
накопления капитала сменяется азиатским, 
а центр мировой экономики смещается 
в Азиатско-Тихоокеанский регион.

общественного благосостояния 
и конкурентоспособности своей 
экономики, научились использо-
вать предпринимательскую энер-
гию на благо всего общества. При 
этом власти КНР продолжают со-
вершенствовать систему экономи-
ческого регулирования, стараясь 
обеспечить методами государст-
венного контроля максимально 
возможный уровень инвестицион-
ной и инновационной активности.

По схожему пути в свое вре-
мя пытались пойти Япония 
до искусственной остановки ее 
подъема американцами путем 
резкой ревальвации йены в сере-
дине 1980-х, а также Южная Корея 
до спровоцированного финанси-
стами с Уолл-стрит азиатского эко-
номического кризиса 1998 года. 
Сейчас опыт КНР активно пере-
нимают Вьетнам, Индия, государ-
ства Юго-Восточной Азии и даже 
Эфиопия. Все они демонстрируют 
опережающие темпы прироста 
ВВП на фоне стагнации в ведущих 
западных странах. Американский 
вековой системный цикл накопле-
ния капитала сменяется азиат-
ским, а центр мировой экономики 
смещается в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион.

В рамках британского, или «коло-
ниального», МХУ благополучие 
элит в метрополии обеспечива-
лось за счет прямого ограбления 
колоний. Основу американоцен-
тричной модели составляет об-
служивание интересов «золотого 
миллиарда» за счет финансового 
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создании таких региональных 
объединений, как АСЕАН+, БРИКС, 
ЕАЭС, ШОС, и связанных с ними 
финансовых институтов (Банк раз-
вития БРИКС, Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций, Ев-
разийский банк развития и др.).

Формирование нового МХУ сопро-
вождается кардинальным рефор-
мированием мирового экономи-
ческого порядка и всей системы 
международных отношений. Воз-
рождение планирования соци-
ально-экономического развития 
и госрегулирования основных па-
раметров воспроизводства капита-
ла, активная промышленная поли-
тика, контроль за трансграничными 
потоками капитала и валютные ог-
раничения — все это уже сейчас 
превращается из запрещенного 
западными финансовыми органи-
зациями «меню» в общепринятые 
экономические инструменты.

ограбления и неравноправной 
торговли со странами «перифе-
рии», население которых впятеро 
больше, чем в развитых. Форми-
рование «интегрального» МХУ 
с центром накопления капита-
ла в Азии призвано обеспечить 
благосостояние большинства 
жителей планеты за счет спра-
ведливого и взаимовыгодного 
сотрудничества, что совпадает 
с восточным менталитетом, стре-
мящимся не к гегемонии и лидер-
ству, как англосаксы, а к гармо-
нии интересов.

Главным мотивом международ-
ной интеграции, продвигаемой 
Китаем, Индией и другими страна-
ми «ядра» нового МХУ, является 
не либерализация рынков в инте-
ресах транснациональных корпо-
раций, а рост производства путем 
реализации совместных проек-
тов, учитывающих интересы всех 
участников. Сотрудничество и диа-
лог ведутся, невзирая на различия 
в политических системах, с уваже-
нием к историческим и культур-
ным традициям партнеров. Эти 
же принципы закладывались при 

Современное социально ориентированное 
государство — это интегратор различных 
социальных групп на основе созидательной 
деятельности по повышению общественного 
благосостояния.
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Фундаментом будущей финан-
совой архитектуры должен стать 
международный договор, кото-
рый позволит выстроить новую, 
более справедливую систему ре-
гулирования мировых финансов. 
В частности, доли национальных 
представительств в новых между-
народных банковских структурах 
и в формировании резервов для 
возможной эмиссии новой миро-
вой валюты должны устанавли-
ваться по следующим критериям:
– размер ВВП страны по паритету 

покупательной способности (в % 
от общемирового);

– доля страны в глобальной тор-
говле;

– размер территории (в % от обще-
мировой) как интегральный по-
казатель природного, ресурсно-
го и климатического потенциала 
страны;

– количество населения (в % от об-
щемирового);

– место страны в нынешней миро-
вой финансовой системе (учиты-
вается объем ее золотовалют-
ных резервов и использование 
национальной валюты в между-
народных расчетах и резервах).

Успехи социалистического Ки-
тая, Индии и государств Юго-
Восточной Азии на фоне агонии 
капиталистического мира ставят 
нас перед выбором: вернуться 
на «столбовую дорогу» социализ-
ма или погибнуть на периферии 
агонизирующей американоцен-
тричной финансово-экономиче-
ской системы. Разумеется, речь 
идет об обновленном социали-
стическом строительстве — с ис-
пользованием рыночных меха-
низмов и предпринимательской 
энергии, с опорой на традици-
онные нравственные и духовные 
ценности. Эпоха классовой борь-
бы и силового принуждения мил-
лионов людей к труду навсегда 
в прошлом. Современное соци-
ально ориентированное государ-

ство — это интегратор различных 
социальных групп на основе со-
зидательной деятельности по по-
вышению общественного благо-
состояния.

Переход к новому МХУ потребу-
ет от нас кардинального пере-
смотра экономической полити-
ки и повышения эффективности 
как государственного управле-
ния, так и деятельности частных 
предприятий. Необходимо уме-
лое сочетание стратегического 
планирования и рыночной само-
организации, государственного 
контроля за банковской системой 
и свободного предпринимательст-
ва, госсобственности на объекты 
инфраструктуры и частных пред-
приятий в конкурентных секторах 
экономики.

Утратив с распадом СССР вос-
производящуюся целостность, 
российская экономика пока 
встраивается в «азиатский» МХУ 
в качестве сырьевой периферии. 
Теоретически, будучи ведущей 
страной Евразийского экономи-
ческого союза, Россия способна 
стать одним из ключевых игроков, 
войти в «ядро» формирующегося 
миропорядка, если, конечно, су-
меет своевременно создать ба-
зисные производственные мощ-
ности нового ТУ, основу которого 
составят информационные техно-
логии, нано- и биоиндустрия, ро-
бототехника, 3D-инженерия, новая 
энергетика и т. п.

Для этого необходим скорейший 
переход к системной экономиче-
ской политике, в основе которой 
должна лежать смешанная модель 
технологического развития: дина-
мичное наверстывание в отраслях 
с незначительным отставанием 
и форсированное развитие бази-
сных производств нового ТУ. Следу-
ет вкладывать концентрированные 
ресурсы в создание перспективных 
производственно-технологических 
комплексов, что невозможно без 
централизованной системы управ-
ления финансами. Внедрение та-
кой системы, включающей в себя 
механизмы денежно-кредитной, 
налогово-бюджетной и валютной 
политики, должно стать стержнем 
антикризисной стратегии. Еще од-
ним важнейшим условием успеха 
является синергетический эффект, 
что предполагает комплексность 
формирования сопряженных кла-
стеров производства нового ТУ 
и согласованность макроэкономи-
ческой политики с приоритетами 
опережающего технико-экономи-
ческого развития.

Пока у нас еще есть возможность 
совершить качественный рывок, 
о котором говорит Президент Рос-
сии В. В. Путин. Но для этого нужно 
понимать закономерности проис-
ходящих глобальных изменений, 
четко формулировать цели и за-
дачи на средне- и долгосрочную 
перспективу, иметь политическую 
волю и общенародную поддержку 
для их достижения.  

Будучи ведущей страной Евразийского 
экономического союза, Россия способна стать 
одним из ключевых игроков, войти в «ядро» 
формирующегося миропорядка, если, конечно, 
сумеет своевременно создать базисные 
производственные мощности нового ТУ.
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Г.	Я.	Красников:	
«Знания	должны	 
служить	людям...»
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Геннадий	Яковлевич,	прежде	всего	хотим	
вас	поблагодарить	за	то,	что,	несмотря	на	
плотный	график,	нашли	возможность	дать	
интервью	нашему	журналу.	Вы	возглавили	
РАН	в	непростое	время:	из-за	конфликта	на	
Украине	Запад	пытается	нас	изолировать,	
в	том	числе	в	науке	и	культуре.	Скажите,	
пожалуйста,	вы	это	уже	как-то	ощущаете	
или	ученым	пока	удается	оставаться	вне	
политики?

Быть вне политики невозможно. Разуме-
ется, основная роль науки — поиск новых 
знаний. Но эти знания должны служить лю-
дям, интересам общества и государства. 
На встрече с Президентом В. В.  Путиным 
в ноябре 2022 года я говорил, что главную 
задачу мы видим в скорейшем включении 
РАН в государственную систему принятия 
решений. В нынешних условиях высокопро-
фессиональная, непредвзятая, объективная 
экспертиза, позволяющая руководству стра-
ны избегать дорогостоящих ошибок, важна 
как никогда. В Академии трудятся свыше 
5 тысяч специалистов, которые ежегодно 
проводят около 37 тысяч экспертиз — более 
половины от общего объема такой работы 
в стране. Мы планируем и далее наращи-
вать эту деятельность, привлекая наиболее 
квалифицированные кадры.

Кроме того, Академия намерена усиливать 
свое влияние на проведение научных ис-
следований в России. На начальном этапе 
формирования государственного заказа 
необходимо, чтобы научно-исследователь-
ские институты совместно с тематическими 
отделениями РАН обсуждали перечни ра-
бот, включаемых в госзаказ. Насколько те 
или иные исследования востребованы, на-
сколько их результаты будут соотноситься 
с мировым уровнем или здесь мы отстаем, 
не были ли занижены какие-то ключевые 
показатели? Мы уже начали создавать эк-
спертные комиссии, которые должны про-
анализировать работу научных учрежде-
ний. Помимо дополнительного контроля 
это позволит оказать им помощь в более 
успешном развитии, например, за счет 
улучшения приборной базы.

Мы также намерены повышать роль науч-
ных советов РАН. Это уникальные инстру-
менты управления наукой, поскольку в них 
входят не только члены Академии, но и пред-
ставители профильных вузов и высокотех-
нологичных компаний, то есть фактически 
все специалисты в конкретной области 
знаний. Предполагается, что каждый науч-
ный совет будет курировать определенную 
программу государственного финансиро-

На встрече 
с Президентом РФ 
В. В. Путиным.  
11 ноября 2022 года.
РИА «Новости»
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держивают личные контакты с коллегами 
по всему миру. В общем, мы активно разви-
ваем международное сотрудничество, роль 
Академии в «научной дипломатии» растет.

В	одном	из	недавних	интервью	вы	говори-
ли,	что	начало	российской	спецоперации	на	
Украине	стало	переломным	моментом,	из-
менившим	государственный	подход	к нау-
ке,	внедрению	отечественных	разработок	
и ноу-хау	в	целях	обеспечения	технологи-
ческого	суверенитета.	Какие	еще	есть	се-
рьезные	препятствия	на	этом	пути?

Февраль 2022 года, без сомнения, являет-
ся рубежом, который предопределит разви-
тие нашей страны на многие годы. Кстати, 
именно тогда я принял решение выдвинуть 
свою кандидатуру на пост президента РАН. 
И я вижу, как сильно изменилось отноше-
ние к Академии у руководства государства, 
начиная с Президента, премьера, вице-пре-
мьеров, какое серьезное внимание уделя-
ется сейчас потенциалу наших научных ин-
ститутов.

Если говорить о конкретных проблемах, 
то наиболее острая, на мой взгляд, — вне-
дрение научных разработок. У наших уче-
ных немало достижений, многие из них, кста-
ти, вызывают большой интерес за рубежом. 
Однако доведение до прикладных реше-
ний идет трудно. Разумеется, от фундамен-
тальных исследований в принципе нельзя 
требовать мгновенного практического ре-
зультата, но какой-то непреодолимой стены 
между фундаментальной и прикладной на-
укой не существует. Как говорил академик 
Жорес Иванович Алферов, цитируя нобелев-
ского лауреата Джорджа Портера, любая 
фундаментальная наука является приклад-
ной, просто иногда внедрение происходит 
через пять, а иногда через 50 или 100 лет.

Я, конечно, не предлагаю сидеть и ждать сло-
жа руки. В настоящее время мы пересматри-
ваем всю программу фундаментальных ис-
следований до 2030 года с учетом тех новых 
вызовов, которые стоят перед нашей страной. 
С правительством уже согласованы важней-
шие направления работы, которые в первую 
очередь связаны с решением задач обеспе-
чения технологического суверенитета. При 

вания научных исследований. На встрече 
с Президентом я приводил пример. Совету 
по квантовым технологиям, которым я руко-
вожу, правительство поручило проанализи-
ровать «дорожные карты» по всем исследо-
ваниям в этой области. А это и «Росатом», 
где есть своя программа квантовых вычи-
слений и квантовых симуляторов, и РЖД, 
ведущие разработки в области квантовой 
передачи данных и квантовой криптогра-
фии, и «Ростех», разрабатывающий кванто-
вые сенсоры. Имея перед глазами широкую 
картину, мы в Совете можем вносить в эти 
«дорожные карты» необходимые корректи-
вы, согласуя общие усилия и тем самым де-
лая их более эффективными.

2022–2031	годы	объявлены	в	России	деся-
тилетием	науки	и	технологий.	Это	предъ-
являет	 повышенные	 требования	 к	 Ака-
демии	наук	как	главному	координатору	
данного	направления.

Академия — один из наиболее активных 
участников всех мероприятий, проводимых 
в рамках десятилетия науки и технологий. 
Напомню об одной важной дате: 28 января 
(8 февраля) 1724 года Петр I подписал указ 
о создании Российской академии наук, та-
ким образом, в 2024 году РАН отметит свое 
300-летие. Это знаковое событие, причем 
не только для нашей страны. ЮНЕСКО 
и другие международные организации ак-
тивно поддерживают все мероприятия, свя-
занные с нашим юбилеем. Ожидается при-
езд представителей многих национальных 
академий, в том числе по линии Междуна-
родной ассоциации академий наук (МААН).

Приятно отметить, что на сегодняшний день 
в РАН трудятся 460 иностранных членов. 
Они участвуют в научных форумах, публи-
куют результаты своих исследований, под-

В настоящее время мы пересматриваем 
всю программу фундаментальных 
исследований до 2030 года с учетом 
тех новых вызовов, которые стоят 
перед нашей страной.

№ 1 (2) март 202332

крупным планом



Во время круглого 
стола в Доме 
Российского 
исторического 
общества.  
20 января 2023 года

этом Академия готова взять на себя функции 
главного правительственного координато-
ра в реализации Стратегии научно-техноло-
гического развития России. Именно такая 
формула является оптимальной и дает хоро-
шие результаты. В качестве примера можно 
привести советский атомный проект, а также 
освоение космоса, где мы смогли на многие 
годы опередить остальной мир.

Мы также продвигаем идею формирования 
консорциумов, включающих в себя всю це-
почку создания нового: фундаментальную, 
отраслевую, вузовскую науку, а также вы-
сокотехнологичные предприятия. Причем 
финансирование подобных цепочек может 
идти из различных источников: как государ-
ственных в лице Минобрнауки, Минпром-
торга, Минздрава и других, так и по линии 
частного бизнеса, что также очень важно. 
Тем самым мы решаем сразу две задачи: 
с одной стороны, привлекаем дополнитель-
ное финансирование, с другой — демон-
стрируем практическую значимость фунда-
ментальных исследований, которые будут 
заканчиваться не только научными статья-
ми, но и реальными результатами на произ-
водстве.

Напомню	 читателям,	 что	 сто	 лет	 назад,	
в	1920-е	годы,	когда	молодое	Советское	
государство	находилось	в	условиях	жест-
кой	международной	изоляции,	одной	из	
главных	 задач	 внешней	 разведки	 было	
добывание	 промышленных	 секретов.	
И она	с этой	задачей	успешно	справилась,	
обеспечив	опережающее	развитие	нашей	
страны	на	десятилетия.	Широко	известен	
и  вклад	 наших	 разведчиков	 в	 атомный	
проект	СССР,	реализация	которого	позво-
лила	 в	 сжатые	 сроки	 достичь	 военного	
паритета	с	США.	Как	вы	считаете,	в	совре-
менных	 условиях	 роль	 научно-техниче-
ской	разведки	по-прежнему	высока	или	
в	наш	цифровой	век	все	секреты	гораздо	
успешнее	добывают	хакеры?

Безусловно, полученные нашими развед-
чиками сведения позволили значительно 
сократить сроки создания атомной бомбы. 
Из нескольких путей решения проблемы 
разведка помогла найти оптимально корот-
кий. Но важно подчеркнуть, что если ядер-

ную бомбу первыми сделали не мы, то на-
шим ученым удалось настолько «раскачать» 
атомный проект, что пионером в создании 
термоядерной бомбы стал уже СССР.

Все страны мира занимаются разведыва-
тельной деятельностью, в том числе с ис-
пользованием технических средств. Это от-
носится и к информационным технологиям. 
Интернет, киберпространство также явля-
ется областью противоборства спецслужб. 
И кстати, одна из задач, которая стоит пе-
ред отечественной наукой, это обеспечение 
безопасности государства и в этой чрезвы-
чайно важной сфере.

Разумеется, эта работа не афишируется. 
Однако есть и общеизвестные факты. Так, 
в настоящее время идет активный процесс 
замены зарубежного программного обес-
печения на отечественное, в том числе для 
исключения так называемых незадекла-
рированных возможностей. А  к  примеру, 
на базе Института системного програм-
мирования РАН создан Исследователь-
ский центр доверенного искусственного 
интеллекта. В числе его ключевых техно-
логических задач — анализ, выявление 
и противодействие угрозам, специфичным 
для технологий искусственного интеллек-
та, включая атаки с внедрением закладок 
и зловредного кода.
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будущем будет решаться и эта задача. 
И не только в интересах разведки, но и, на-
пример, для исследований морских глубин 
или космоса. Так, ученые уже сейчас гово-
рят о необходимости замены у участников 
межпланетных экспедиций природного хру-
сталика глаза на искусственный, устойчи-
вый к воздействию космический лучей.

По	поручению	Президента	РФ	на	Акаде-
мию	наук	 (совместно	с	Правительством	
РФ,	РИО,	РВИО	и	обществом	«Знание»)	воз-
ложена	 задача	разработать	механизмы	
популяризации	в	молодежной	среде	сов-
ременных	научных	знаний.	Как	вам	в	це-
лом	видится	сейчас	работа	с	молодежью	
в	России	и	что,	на	ваш	взгляд,	необходимо	
исправить,	чтобы	молодые	люди	охотнее	
шли	в	науку?

Для того чтобы молодые люди охотнее шли 
в науку, надо прежде всего повышать пре-
стиж профессии ученого, создавать соот-
ветствующие условия для научной работы. 
Для этого у нас сейчас многое делается, 
начиная с повышения материального обес-
печения научных работников до строитель-
ства научных установок класса мегасайенс 
мирового уровня, на которых можно прово-
дить самые передовые исследования.

Что касается популяризации науки — это 
не только одна из задач, прописанных в ус-
таве РАН, но и долг каждого ученого. Когда 
мы говорим о суверенитете, необходимо учи-
тывать еще один существенный аспект: неза-
висимость мышления. Прививать с юных лет 
научный подход или хотя бы его элементы — 
важнейший шаг к обеспечению духовного 
здоровья нации в условиях повсеместной 
компьютеризации и информатизации. Даль-
нейшее совершенствование техносферы — 
это, несомненно, значимая задача и точка 
приложения усилий для академической на-
уки, но она должна быть гармонизирована 
с развитием духовного и интеллектуального 
потенциала индивида и всего общества.

Возвращаясь к популяризации науки, хочу 
отметить, что сразу после своего избрания 
я в качестве первоочередной задачи пред-
ложил академикам-секретарям, возглав-
ляющим отделения РАН по направлениям, 

Работа по импортозамещению ведется 
не только по «софту», но и по «железу». Это 
процесс дорогостоящий и продвигается не-
легко, поскольку связан не столько с нау-
кой, сколько с политикой и экономикой. Тем 
не менее в фундаментальных исследовани-
ях, в научном аспекте мы и в сфере электро-
ники сегодня вполне конкурентоспособны.

Долгосрочная задача Академии — смо-
треть в будущее, с тем чтобы предвидеть 
угрозы завтрашнего дня, связанные, ска-
жем, с развитием квантовой криптографии, 
основанной на методах квантовой физики. 
Тут все очень непросто, поскольку уязви-
мости есть у всех технологий передачи ин-
формации. Нам крайне важно не отстать 
в этой области, а лучше — опередить наших 
геополитических конкурентов. И здесь без 
фундаментальной науки не обойтись.

Позволю	себе	вновь	вас	процитировать.	
Не	так	давно	вы	говорили,	что	уже	в	не-
далеком	 будущем	 человек	может	 стать	
киборгом:	развитие	технологий	позволит	
внедрять	в	тело	микрочипы	для	улучше-
ния	зрения,	слуха,	памяти.	Для	нас,	развед-
чиков,	получить,	к	примеру,	«суперзрение»	
или	«суперслух»	действительно	могло	бы	
стать	неплохим	подспорьем.	В	России	ве-
дутся	 подобные	 разработки	 или	 наших	
ученых	это	пока	не	интересует?

Человеку свойственно стремление к совер-
шенству, к развитию, и сегодня наука пре-
доставляет для этого новые возможности. 
Это в первую очередь касается продления 
жизни человека, замены больных или по-
врежденных органов, внедрения в чело-
веческий организм разных электронных 
устройств, которые могут помочь инвали-
дам и людям с врожденными дефектами 
жить полноценной жизнью.

Что касается создания «расширенной вер-
сии» человека, то, вероятно, в обозримом 

Долгосрочная задача Академии — 
смотреть в будущее, с тем чтобы 
предвидеть угрозы завтрашнего дня.
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представлять наиболее значимые научные 
результаты в начале каждого заседания 
президиума Академии. Уверен, что это по-
зитивно скажется на образе ученого, иссле-
дователя в обществе.

Кроме того, у РАН есть своя премия. В прош-
лом году ее присуждали в трех номинациях: 
«Лучшая научно-популярная книга о жизни 
ученых и логике развития науки», «Лучший 
научно-популярный подкаст» и «Лучший ху-
дожник, иллюстратор, дизайнер научно-по-
пулярного проекта».

Следует упомянуть и запущенную в 2018 году 
инициативу «Базовые школы РАН», в кото-
рую вовлечены 108 общеобразовательных 
организаций из 32 регионов нашей страны. 
Ее главная цель — создание благоприятных 
условий для выявления и обучения талан-
тливых детей, их ориентация на построе-
ние успешной карьеры в области науки 
и высоких технологий. Представители РАН 
также вошли в общественно-экспертный 
совет нового федерального проекта «По-
пуляризация науки и технологий», в рамках 
которого планируется ежегодно создавать 
более трех тысяч статей, репортажей и ви-
деороликов о науке. Ожидается, что только 
в 2023 году их посмотрят и прочитают око-
ло 50 млн россиян разного возраста.

Активную работу на ниве популяризации 
науки ведет Всероссийская организация 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР), 
которая в прошлом году отметила свое 
90-летие. Под руководством своего нынеш-
него главы — председателя Центрально-
го совета Владимира Михайловича Коно-
нова — ВОИР организует мастер-классы 
и лекции, выпускает увлекательные книги 
о русских, российских ученых и изобретате-
лях. Это важная и нужная работа, тем более 
что организация охватывает большинство 
российских регионов и имеет в своих рядах 
свыше 100 тысяч человек.

И разумеется, цели привлечения молодых 
людей в науку как нельзя лучше будет спо-
собствовать восстановление авторитета 
Российской академии наук, превращение 
ее в главную опору государства на пути 
к построению достойного будущего.

Среди	 наших	 читателей	 есть	 студенты	
и  школьники,	 многие	 из	 которых	 на-
строены	патриотично	и	готовы	принести	
пользу	стране,	но	пока	не	определились	
со	сферой	деятельности.	Что	бы	вы	могли	
им	пожелать?

Руководствоваться в жизни девизом поляр-
ного исследователя Сани Григорьева из ро-
мана Вениамина Каверина «Два капитана»: 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Большое	спасибо	за	столь	содержатель-
ный	и	полезный	разговор!	Остается	толь-
ко	пожелать	нашей	науке	новых	сверше-
ний,	новых	талантливых	имен	и	открытий,	
а вам	—	здоровья,	сил	и	успехов	на	непро-
стом,	но	крайне	важном	поприще!	

Беседовал  
Владислав Ильин.

На II Конгрессе 
молодых ученых 
в Парке науки 
и искусства «Сириус». 
Декабрь 2022 года.
РИА «Новости»

Для того чтобы молодые люди охотнее 
шли в науку, надо прежде всего 
повышать престиж профессии ученого, 
создавать соответствующие условия 
для научной работы.
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Военно-биологическая	
деятельность	США	—	
глобальная	угроза	миру
СШа заявили о прекращении своей наступательной военно-биологической 
программы еще в 1969 году, в 1975 году они ратифицировали международную 
конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (кбто). Это, однако, 
не помешало им продолжить работы в области создания биологического оружия, 
которые по-прежнему ведутся как на территории самих Соединенных Штатов, 
так и в третьих странах, правда, теперь под прикрытием не запрещенной кбто 
деятельности, в том числе в рамках оборонных и антитеррористических программ.

В настоящее время именно та-
кой подход в значительной сте-
пени определяет деятельность 
всех профильных подразделе-
ний Пентагона, ранее задейст-
вованных в наступательной во-
енно-биологической программе 
США. Прежде всего речь идет 
о Медицинском научно-исследо-
вательском институте инфекци-
онных заболеваний (United States 
Army Medical Research Institute of 
Infectious Diseases, «знаменитый» 
Форт-Детрик), Научно-исследова-
тельском институте имени Уолтера 
Рида (Walter Reed Army Institute of 
Research) и Центре медицинских 
исследований ВМС (Naval Medical 
Research Center), которые давно 
переориентированы на исследо-
вания возбудителей опасных ин-
фекций и поиск новых патогенов, 
способных стать источниками мас-
совых заболеваний людей.

За прошедшее время подход аме-
риканских военных к роли био-
логического оружия и способам 
его применения претерпел се-
рьезные изменения. В Пентагоне, 
в частности, пришли к выводу, что 
концепция использования тра-
диционных биологических пора-
жающих агентов (БПА)1 и средств 
их доставки устарела, поскольку 
позволяет противнику не толь-
ко обнаружить факт применения 
био оружия, но и быстро иденти-
фицировать нападающего. Выхо-
дом же может стать использова-
ние в качестве БПА возбудителей 
малоизвестных природных ин-
фекций с высоким летальным 
исходом, обладающих замедлен-
ным действием и вызывающих 
симптомы обычных заболеваний, 
что обеспечит скрытность и до-
статочную эффективность веде-
ния «биологических войн».

Текст: Владимир Максимов, кандидат военных наук, полковник СВР в отставке

Не менее важную роль в современ-
ных биологических исследованиях 
США играет постоянно расширяю-
щаяся сеть подконтрольных Пента-
гону биоцентров на территории дру-
гих стран, которая позволяет решать 
сразу несколько задач. Во-первых, 
прицельно собирать в природных 
очагах образцы возбудителей но-
вых инфекций, выявлять среди них 
вирусы и бактерии, обладающие 
высоким пандемическим потенци-
алом, изучать факторы их распро-
странения и мутации в различных 
климатических условиях. Во-вторых, 
проводить исследования и экспе-
рименты с БПА, не опасаясь проте-
стов американской общественности. 
В-третьих, уходить от ответственно-
сти, так как формально биообъекты 
принадлежат странам, где они нахо-
дятся, и в случае выявления каких-
либо нарушений КБТО все обвине-
ния будут выдвинуты в их адрес.

1 США в качестве «традиционных» БПА рассматривали возбудители таких опасных заболеваний, как оспа, туляремия, чума, сибирская язва и др.

особая секция
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В настоящее время за рубежом 
действуют порядка 400 подкон-
трольных Вашингтону биолабо-
раторий двойного назначения. 
Территории других стран служат 
естественным полигоном для из-
учения патогенных микроорганиз-
мов, характерных для природной 
среды конкретной местности, и их 
воздействия на местное население. 
В качестве испытуемых привлека-
ются, как правило, малоимущие 
добровольцы, у которых до и после 
контакта с БПА осуществляется от-
бор биоматериалов. Полученные 
образцы направляются в научные 
центры Пентагона, пополняя базу 
данных о генетических характе-
ристиках различных народностей, 
особенностях их иммунной систе-
мы, устойчивости к воздействию 
патогенов, реакции на антибиотики. 
В задачи зарубежных биоцентров 
также входит моделирование рас-
пространения эпидемий, изучение 
прочих факторов, влияющих на вос-
приимчивость людей и животных 
к конкретным заболеваниям.

Безусловным «лидером» по числу 
биообъектов является Африкан-
ский континент, на котором аме-
риканцы, помимо сбора и анали-
за информации о болезнетворных 
вирусах и бактериях, проводят 
испытания новых вакцин и лекар-
ственных препаратов. Масштаб-
ные биологические исследова-
ния двойного назначения ведутся 
в странах Южной Америки и Юго-
Восточной Азии. В последние 
годы США активно «осваивают» 
в военно-биологическом плане 
Ближний Восток и пост советское 
пространство. Для получения раз-
решения на открытие своих ла-
бораторий Вашингтон маскирует 
их деятельность гуманитарными 
целями и оказывает странам пре-
бывания солидную финансовую 
поддержку. Такая комбинация 
вкупе с предоставлением аме-
риканским специалистам дипло-
матического статуса позволяет 
Пентагону практически бескон-
трольно проводить интересующие 
исследования.

Следует отметить, что в ряде ре-
гионов с высокой концентрацией 
американских биообъектов время 
от времени наблюдаются необыч-
ные вспышки инфекционных забо-
леваний, которые трудно объяснить 
естественными причинами. В их 
числе, например, эпидемии лихо-
радки Эбола в Африке в 1976, 1995, 
2000, 2007 и 2014 годах, очаги «пти-
чьего» (2003 год, Юго-Восточная 
Азия) и «свиного» гриппа (2009 год, 
Мексика), вспышка лихорадки Зика 
в Бразилии в 2015 году, которая бы-
стро охватила весь континент.

В	2018	году	Агентство	перспективных	разработок	Министерства	обо-
роны	США	(DARPA)	запустило	программу	Friend	or	Foe,	в	рамках	кото-
рой	разрабатываются	технологии	выделения	возбудителей	инфекци-
онных	заболеваний	из	различных	сред	обитания	и	методики	оценки	
их	опасности	для	человека.	Извлеченные	вирусы	и	бактерии	затем	
помещаются	в	лабораторную	систему,	имитирующую	организм	чело-
века,	с	тем	чтобы	определить	особенности	их	размножения,	мутации	
и	воздействия	на	людей.

ИСтОРИЧеСКИй	ФАКт

первый случай примене-
ния биологического оружия 
в ходе войны зафиксирован 
в 1763 году, когда британские 
военные переслали в лагерь 
индейцев, осаждавших форт 
питт (нынешний питтсбург, 
сШа), одеяла, зараженные 
оспой. 

в 1942 году вновь британцы 
под руководством пола филд-
са, директора биолаборатории 
в английском портон-дауне, 
разработали операцию «веге-
тарианец», в рамках которой 
предполагалось распылить спо-
ры сибирской язвы над пастби-
щами в Германии, с тем чтобы 
инфицировать скот, спровоци-
ровав тем самым нехватку про-
довольствия. в качестве экспе-
римента биологическую бомбу 
сбросили на безлюдный остров 
Гринард вблизи Шотландии, 
который впоследствии при-
шлось закрыть на карантин 
до 1990 года. сама операция 
намечалась на лето 1944 года, 
но после высадки американ-
ских войск в нормандии была 
отменена.

особая секция
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Наряду с изучением возбудителей 
инфекций специалисты Пентаго-
на уделяют большое внимание 
переносчикам опасных болезней, 
в том числе выявлению механиз-
мов передачи таких заболеваний 
человеку через насекомых, мле-
копитающих и диких птиц, пути 
миграции которых также тщатель-
но исследуются. Все это дает воз-
можность американским военным 
биологам моделировать сценарии 
распространения эпидемий, от-
рабатывать «биологические мар-
шруты» вброса атипичных инфек-
ций на интересующие территории 
через третьи государства.

Биологическая деятельность США 
в других странах является важ-
ным, но лишь первичным этапом 
масштабной программы разра-
ботки новых БПА. За рубежом 
американские военные, формаль-
но не нарушая КБТО, только фор-
мируют научную базу для созда-
ния новых биоагентов, способных 
преодолевать иммунную защиту 

жителей конкретных регионов. 
Обработка собранных материа-
лов и проведение на их основе 
углубленных исследований осу-
ществляются уже на территории 
самих Штатов, где расположено 
около 200 биолабораторий, аффи-
лированных с Минобороны.

Во избежание обвинений в нару-
шении КБТО и американского за-
конодательства ряд биопрограмм 
«отданы на откуп» гражданским 
ведомствам и частным компани-
ям, таким как Battelle Memorial 
Institute, Metabiota, Southern 

Research Institute, Black and Veatch 
и др. Наиболее «чувствительные» 
проекты, в рамках которых ведутся 
генно-инженерные работы с воз-
будителями особо опасных инфек-
ций, а с применением методов био-
синтеза могут создаваться и новые 
смертельные для человека па-
тогены, включая коронавирусы, 
реализуются на сверхсекретных 
объектах. Так, на военном полиго-
не Lothar Salomon Life Sciences Test 
Facility в штате Юта проводятся по-
левые эксперименты с модифици-
рованными БПА, имитирующие их 
боевое применение.

С	 2013	 года	 DARPA	 финансирует	 амбициозную	 программу	 Living	
Foundries,	результатом	которой	должно	стать	появление	технологии	
создания	уникальных	биоструктур	с	большим	набором	заданных	
свойств.	Предполагается,	что	«сконструированные»	патогены	будут	
обладать	способностью	поражать	отдельные	группы	людей	в	зави-
симости	от	пола,	возраста,	цвета	кожи,	разреза	глаз	и	других	антро-
пологических	признаков	(выявляются	при	анализе	ДНК).	В	2014	году	
запущена	еще	одна	похожая	программа	—	Biological	Robustness	in	
Complex	Setting	(BRICS),	предназначенная	для	синтеза	новых	биологи-
ческих	субстанций,	способных	адаптироваться	к	внешним	факторам.
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Имеющиеся в СВР сведения сви-
детельствуют о том, что американ-
ские специалисты достигли значи-
мых результатов в исследованиях, 
связанных с модификацией кле-
точных и молекулярных структур 
живых организмов — потенциаль-
ных БПА. Особое внимание при 
этом уделяется изучению взаи-
модействия «усовершенствован-
ных» патогенов с человеческим 
организмом, для чего проводятся 
испытания на близких по иммун-
ной системе животных (обезья-
нах). Работа с такими биоаген-
тами направлена на повышение 
их вирулентности, устойчивости 
к внешней среде, формирование 
резистентности к медицинским 
препаратам, придание способно-
сти подавлять иммунитет и вызы-
вать заболевания с необычными 
симптомами, что призвано затруд-
нить их диагностику и лечение.

США существенно продвину-
лись и в области синтетической 
биологии, где они нацелились 
на создание с помощью методов 
направленного синтеза патогенных 
микроорганизмов с заданными, 
не существующими в природе свой-
ствами. Важнейшей особенностью 
таких искусственных БПА станет 
то, что их структура будет известна 
только разработчику. Своевремен-
но их обнаружить и идентифициро-
вать, не говоря о том, чтобы оказать 
неотложную помощь при пораже-
нии, будет крайне затруднительно. 
Очевидная цель Пентагона на пер-
спективу — разработка таких моди-
фицированных микроорганизмов, 
против которых не будет ни средств 
диагностики, ни лечения.

Ну и, разумеется, в фокусе внима-
ния американских военных био-
логов находятся механизмы пере-
носа генетически измененных или 
искусственных вирусов к своим 
«мишеням», в качестве которых 
могут выступать люди, домашние 

животные, а также сельскохозяйст-
венные растения. Примечательно, 
что анонсированный Пентагоном 
в 2016 году проект Insect Allies, 
предполагающий использование 
жуков, комаров и других насекомых 
для распространения генно-моди-
фицированных вирусов (под внеш-
не благовидным предлогом защиты 
урожая), вызвал неоднозначную 
реакцию даже у европейских союз-
ников США, в частности Германии.

Вышеизложенное наглядно свиде-
тельствует о том, что американская 
наступательная военно-биологи-
ческая программа лишь сменила 
«вывеску» и под эгидой оборон-
ных проектов Пентагона в США 
в обход КБТО полным ходом идут 

разработки новейших БПА направ-
ленного действия для ведения 
скрытых «биологических войн». 
В качестве биоагентов уже в бли-
жайшем будущем могут использо-
ваться модифицированные воз-
будители смертельных инфекций, 
а также искусственные патогены, 
имеющие длительный инкубацион-
ный период, высокую лекарствен-
ную устойчивость и способность 
преодолевать иммунную защиту 
местного населения. Причем их 
применение может быть замаски-
ровано под естественные вспышки 
различных эпидемий, а масштабы 
и негативные последствия, как по-
казала пандемия коронавируса, 
не ограничиваться рамками одно-
го региона. 

Очевидная цель Пентагона на 
перспективу — разработка таких 
модифицированных микроорганизмов, 
против которых не будет ни средств 
диагностики, ни лечения.
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Разведка	грядущего
не вписываются те же славянофилы, часто 
находившиеся под негласным надзором по-
лиции. Но какая теория без изъянов?

Итак, в нынешней российской культуре так-
же сосуществуют и противостоят друг другу 
две культуры — государственно-патриотиче-
ская и либерально-прозападная. Разумеется, 
у этих «ядер» есть периферия и переходные 
формы, но важен принцип. Если кто-то думает, 
что «государственно-патриотическое» крыло 
названо так, потому что за ним стоит государ-
ство, он ошибается. Наоборот, власть более 
тридцати лет, с начала 1990-х годов, последо-
вательно одаривала, поддерживала, двигала 
именно либеральное направление. Парадокс? 
Вовсе нет. Во-первых, поначалу либеральная 
версия культуры как аполитичной услуги со-
ответствовала курсу на вхождение в «семью 
цивилизованных народов», на приобщение 
к общечеловеческим ценностям, на отказ 
от «имперских амбиций», чтобы отряхнуть со-
ветский «прах с наших ног». Во-вторых, щедро 
финансируемая аполитичность «властителей 
дум» помогала свести к минимуму критику 
компрадорского курса ельцинского периода. 
В-третьих, принцип «власть содержит культуру, 
а результаты не контролирует, ибо творческий 
акт непредсказуем» совпал с гедонистически-
ми настроениями «мастеров», уставших слу-
жить Отечеству. В итоге почти все культурное 
пространство страны оказалось монополизи-
ровано либералами-западниками. Это не ги-
пербола, а медицинский факт.

Подобная ситуация устраивала как власть, 
так и значительную часть «творцов», вос-
принимавших словосочетание «патриоти-
ческая культура» как оксюморон. Выступая 
в бытность главным редактором «Литера-
турки» на съезде Союза журналистов, я был 
вынужден возражать Николаю Сванидзе, 
который ничтоже сумняшеся заявлял, что 
«либерал» — лучший синоним к слову «жур-
налист». «Куда же вы денете в таком случае 

В годы моего советского 
детства при оценке мо-
рально-деловых качеств 
человека часто пользова-
лись выражением: «Я  бы 
пошел с ним в разведку!» 
Или, наоборот, не пошел… 
Хотя этот оборот употре-
блялся отчасти ирониче-
ски, в него вкладывался 
вполне серьезный смысл. 
В том обществе, воспи-
танном на героике Вели-
кой Отечественной, по-
нимали, что война, а тем 
более рейды в тыл врага 
выявляют в человеке все 
его качества — и высо-
кие, и низкие. В первую 
очередь — отвагу, надеж-
ность, преданность Роди-

не, верность поставленной цели. С тем, кто 
такими качествами не обладает, не только 
в разведку ходить, а за мало-мальски се-
рьезное дело браться не стоит. Если про-
должить эту аналогию, то любой власти, 
государству важно осознавать, особенно 
в годы исторических испытаний, насколь-
ко надежны те страты и группы населения, 
на которые опирается система. О надежно-
сти народа в целом я бы говорить не стал. 
Ненадежны только бессовестно обманутые 
люди, но это совсем другая тема.

Принадлежа по роду деятельности к сфе-
ре культуры, я сосредоточусь на свойствах 
современной российской творческой интел-
лигенции, традиционно игравшей большую 
роль в судьбе нашего Отечества. Сейчас 
не модно ссылаться на Ленина, но я все-таки 
рискну. У него есть концепция двух культур 
в одном социуме, разработанная, правда, 
в классовом духе противостояния револю-
ционного прогресса и охранительной реак-
ционности. Впрочем, в эту дихотомию как-то 

Юрий Поляков
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Каткова, Меньшикова, Суворина — без-
условных властителей дум предреволюци-
онной публики, лояльной тогдашнему по-
рядку вещей?» Ответа не последовало.

Технологией отмены наша продвинутая 
творческая элита в совершенстве овладе-
ла задолго до нынешних эксцессов с запре-
тами Чехова и Чайковского на Западе, толь-
ко это касалось наследия консерваторов, 
по-настоящему не оцененного престолом, 
рухнувшего, в частности, и по этой причине. 
У властей предержащих существует опа-
сная иллюзия, что всегда проще догово-
риться с либералами, чем соответствовать 
слишком высоким запросам патриотов.

Конечно, после 1991 года в России имелась 
и патриотическая версия отечественной 
культуры, но она существовала на пра-
вах Золушки, которую иногда из приличия 
приглашали полакомиться объедками. До-
статочно проанализировать, кому преиму-
щественно доставались лавры «Золотой 
маски», «Большой книги», «Кинотавра» и т. д. 
Впрочем, и список лауреатов Госпремии 
весьма характерен. В свое время я обратил 
внимание на то, что в списке книг, рекомен-
дованных для внеклассного чтения, значи-
тельное место занимали авторы-эмигранты, 
причем не первой, не второй, а весьма спе-
цифической третьей волны. Сюда же следует 
добавить открытие музея Довлатова в Пуш-
киногорье и установку памятников Солже-
ницыну и Ростроповичу на том месте, где 
планировался мемориал Карамзину к его 
200-летию. Власть, таким образом, сама как 
бы подчеркивала: большой художник дол-
жен хотя бы раз вступить в конфликт с режи-
мом, причем речь идет не об идейно-эстети-
ческом, а именно о политическом конфликте.

Стоит ли удивляться, что значительная 
часть творческой интеллигенции выступи-
ла против специальной военной операции, 
и, я уверен, не по гуманитарным мотивам. 
Последовательные пацифисты должны были 
бы возвысить свой голос еще в 2014 году, 
когда начались обстрелы Донецка. Нет, 
не возвысили, ориентируясь на ту «дорож-
ную карту к славе», которую им столько лет 
предлагала сама же власть. Спору нет, СВО 
на многое заставила взглянуть иначе. Стало 

понятно, что наша сытая, но отнюдь не апо-
литичная творческая элита, призванная оли-
цетворять для Запада свободу слова и твор-
чества в постсоветской России, оказалась 
при столкновении с тем же Западом чем-то 
вроде чемодана без ручки, без колесиков, 
а главное — без содержимого.

Но основная беда даже не в этом. С государ-
ством Российским злую шутку сыграла упор-
но насаждавшаяся концепция культурной 
сферы как системы услуг, а не как служе-
ния — искусству, народу и государству. Про-
чно укоренилась иллюзия, будто достаточно 
изменить повестку, поставить новую задачу, 
выделить серьезное финансирование и сра-
зу же «тот, кто нам мешает, тот нам и помо-
жет!» И что же? Ничего. Схема не работает.

Есть одна тонкость, о ней постоянно забы-
вают наши государственные менеджеры 
от культуры. Мне трудно представить, что-
бы качество брони, производимой на обо-
ронном заводе, зависело от мировоззре-
ния директора предприятия, если, конечно, 
он не явный вредитель, сиречь — иноагент. 
Но от мировоззрения худрука театра, кино-
продюсера или издателя напрямую зависят 
направленность спектакля, фильма, книги 
и, соответственно, их воздействие на зрите-
ля, читателя. Конечно, ради денег и сохране-
ния должности можно сделать над собой уси-
лие. А толку? От рыбок птички не родятся. Не 
по этой ли причине более чем за год, минув-
ший с начала СВО, мы не имеем ни одного 
заметного фильма, спектакля, музыкально-
го цикла и т. д., посвященных этим событи-
ям? А ведь лента «Парень из нашего горо-
да» (по пьесе Константина Симонова) вышла 
на экраны СССР уже осенью 1941 года!

Мыслящий слой общества, научная и твор-
ческая интеллигенция всегда, помимо про-
чего, выполняют функцию прогнозирования 
и моделирования будущего. Для принятия 
управленческих решений такие прогнозы 
могут иметь ключевое значение. И от того, 
какой из двух культур, сосуществующих 
ныне в России, власть доверит «разведку 
грядущего», а точнее, с кем пойдет в эту 
разведку, во многом зависит будущее го-
сударства Российского, да и всего нашего 
многонационального народа. 
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«Атомная	бомба	 
должна	быть	сделана	 
во	что	бы	то	ни	стало»
Материал подготовлен совместно с НИЦ «Курчатовский институт»

проблема расщепления атомного ядра в целях получения нового источника 
энергии волновала умы ученых-физиков по всему миру. изыскания на эту тему 
проводились и в российской империи, но с началом первой мировой войны были 
практически прекращены. новая советская власть быстро оценила перспективность 
атомных исследований. трудно поверить, но уже в 1918 году в охваченной 
потрясениями стране создан первый в мире Государственный рентгенологический 
и радиологический институт. на его оснащение рентгеновской техникой и другим 
оборудованием правительством были выделены 50 тысяч рублей золотом. 
в 1921 году для организации планомерной научной работы в области ядерной физики 
образована атомная комиссия, а в 1922 году учрежден радиевый институт, который 
возглавил мэтр российской науки академик в. и. вернадский.

1 Создан в 1921 году на базе физико-технического отдела Государ-
ственного рентгенологического и радиологического института.

А. Ф. Иоффе 
в физической 
лаборатории ЛПИ. 
1924

К концу 1920-х годов силами первого дирек-
тора Физико-технического института1 ака-
демика А. Ф. Иоффе в Ленинграде, Москве 
и других крупных городах СССР была сфор-
мирована мощная научная школа, из кото-
рой вышла плеяда молодых талантливых 
ученых-физиков. Многие из них впоследствии 
составили элиту мировой науки. В их числе — 
будущие академики П. Л. Капица, А. П. Алек-
сандров, Б. П. Константинов, И. В. Курчатов.

Середина 1930-х — начало 1940-х годов озна-
меновались чередой прорывных достижений 
наших физиков, которые вывели советскую 
науку на передовые рубежи в мире. После 
сенсационного сообщения Нильса Бора 
в 1939 году об открытии деления ядер ура-
на в западной научной литературе пропали 
все публикации по ядерной проблематике. 
В СССР это заметили. Наших ученых беспо-
коило не только возможное отставание от ми-
ровой науки в исследовании мирного атома, 
но и угроза использования атомной энергии 
в военных целях, прежде всего, нацистской 
Германией. По их просьбе в 1940 году совет-
ское правительство приняло решение об уч-
реждении Комиссии по проблеме урана при 
Президиуме Академии наук СССР с задачей 
планирования и координации исследований 
в этой области.
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Печальное совпадение: газета «Правда», по-
ступившая в киоски печати утром 22 июня 
1941 года, с гордостью сообщала о завер-
шающем этапе строительства в ленинград-
ском Физтехе циклотрона, самого крупного 
в Европе и столь необходимого нашим уче-
ным-физикам. Однако на фоне событий этого 
трагического для страны дня сообщение за-
терялось.

С началом Великой Отечественной войны 
большинство советских ученых-ядерщиков 
оставили исследования, переключившись 
на нужды фронта. Научные институты были 
эвакуированы в тыл — в Казань, Алма-Ату, 
Уфу, оставались только отдельные лабора-
тории в Москве и Ленинграде. Физики-ядер-
щики занялись жизненно важными в то вре-
мя исследованиями в области вооружений 
и оборонной промышленности: разработкой 
акустической и радиолокационной аппара-
туры, улучшением качества броневой стали 
и пороховых смесей для снарядов реактив-
ной артиллерии, защитой кораблей от маг-
нитных мин и многим другим.

Между тем уже с января 1941 года информация 
о зарубежных атомных исследованиях стала 
поступать советскому руководству по линии 
внешней разведки. Наши разведчики сумели 
добыть важнейшие технические сведения, 
в том числе расчет величины критической 
массы, проект сепарационного завода, осо-
бенности конструкции мембран, а также со-
общили главное — о том, что Запад рассчиты-
вает разработать урановую бомбу в течение 
ближайших двух лет (!). Как свидетельствовал 
уполномоченный Государственного комитета 
обороны (ГКО) СССР по науке С. В. Кафтанов, 
именно разведка сказала решающее слово 
в вопросе о полномасштабном начале отече-
ственного атомного проекта.

В сентябре 1942 года и в феврале 1943 года 
ГКО проводит специальные заседания, на по-
вестке дня которых стоит один вопрос: о раз-
вертывании в СССР исследований по созда-
нию атомной бомбы. 11 февраля 1943 года 
вышло постановление ГКО СССР № 2872, 
в котором были сформулированы первооче-
редные меры по организации атомных ис-
следований. Научное руководство работами 
по урану было возложено на И. В. Курчатова.

Данные разведки оказались, как никогда, 
кстати. И. В. Курчатов первым из советских 
ученых-физиков был ознакомлен с добы-
тыми разведкой материалами о ходе работ 
по атомной бомбе в Англии. В начале марта 
1943 года он несколько дней провел в прием-

Газета «Правда» 
№ 171 от 22 июня 
1941 года. Коллаж

мы подходим к великому перевороту в жизни чело-
вечества… недалеко время, когда человек получит 
в свои руки атомную энергию, источник такой силы, 
которая даст ему возможность строить свою жизнь, 
как он захочет. …Сумеет ли человек воспользовать-
ся этой силой, направить ее на добро, а не на само-
уничтожение? дорос ли он до умения использовать 
ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? 
ученые не должны закрывать глаза на возможные 
последствия их научной деятельности, научного про-
гресса. они должны себя чувствовать ответственными 
за все последствия их открытий. 

Владимир Иванович Вернадский. 1922

43№ 1 (2) март 2023

научный полк



12 апреля 1943 года было подписано распо-
ряжение № 121 по Академии наук СССР об ор-
ганизации Лаборатории № 2. Создаваемый 
в столь сложное для страны время научный 
коллектив, в который вошли выпускники ле-
нинградского Физтеха, ученики А. Ф. Иоффе 
А. П. Александров, A. И. Алиханов, Л. А. Ар-
цимович, И. К. Кикоин, Г. Н. Флёров, Ю. Б. Ха-
ритон и другие, встал во главе грандиозного 
по сложности и масштабу проекта создания 
первой советской атомной бомбы. И. В. Курча-
тову предоставили широчайшие полномочия 
по привлечению институтов, конструкторских 
бюро и заводов, вызову нужных специали-
стов из армии, с военных предприятий.

Лаборатория № 2, которой была выделена 
обширная территория на северо-западной 
окраине Москвы, начиналась с группы в два 
десятка сотрудников. К февралю 1944 года 
в ней трудилось около сотни человек (для 
сравнения: в том же году в «Манхэттенском 
проекте» было задействовано около 130 тыс. 
человек). Вначале, как говорится, «скре-
бли по сусекам», собирая научные приборы 
и оборудование в организациях и на произ-
водствах по всей стране.

Радовались первым достижениям. В 1944 году 
в Лаборатории № 2 был построен и введен 
в действие единственный тогда действующий 
в СССР циклотрон, часть деталей для него 
была сохранена в ленинградском Физтехе 
и, как только была прорвана блокада, выве-
зена в Москву. В орбиту лаборатории по мере 
выявления новых задач вовлекались научные 
организации, заводы и производства, даже це-
лые наркоматы. И все это в условиях воюющей 
страны, науки и экономики военного времени.

16 июля 1945 года, за день до открытия Потсдам-
ской конференции, США провели в пустыне Ала-
могордо успешное испытание ядерной бомбы. 
Уже через пару дней в Потсдаме американский 
президент Г. Трумэн подошел к советскому во-
ждю и небрежно бросил ему: «У нас есть новое 
оружие необычайной разрушительной силы». 
И. В. Сталин, не проявляя эмоций, поблагодарил 
за предоставленную информацию. Г. Трумэн и У. 
Черчилль решили, что он не понял, о чем речь. 
На самом деле советский лидер чаяниями раз-
ведки был прекрасно осведомлен о ходе работ 
по «Манхэттенскому проекту».

ной В. М. Молотова, изучая разведыватель-
ные сообщения. После этого, как он сам от-
мечал, были пересмотрены многие вопросы 
теоретического и технологического порядка, 
что позволило выработать основные направ-
ления исследований. Последовали и другие 
важные выводы, прежде всего понимание 
того, что для создания атомной бомбы за-
падникам потребуется значительно меньше 
времени, чем предполагали наши ученые. 
И. В.  Курчатов подтвердил подлинность до-
бытых разведкой материалов, исключив де-
зинформацию со стороны британских и аме-
риканских спецслужб, что для разведчиков 
также являлось крайне важным.

Распоряжение № 121 
по Академии наук 
СССР об организации 
Лаборатории № 2  
от 12 апреля 1943 года

Так выглядела окраина 
Москвы, где в 1943 году 
началось строительство 
Лаборатории № 2

В таких армейских 
палатках начинали 
собирать первый 
реактор Ф-1 
в Лаборатории № 2
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6 августа американцы сбросили ядерную 
бомбу на Хиросиму, 9 августа другой бом-
бой был уничтожен город Нагасаки. Безжа-
лостный акт агрессии, не имевший военного 
значения, был призван продемонстрировать 
возможности нового мирового гегемона сво-
ему главному конкуренту — Советскому Сою-
зу, да и всему человечеству. Хрупкий баланс 
сил, сложившийся в конце Второй мировой 
войны решениями Тегеранской, Ялтинской 
и Потсдамской конференций, рушился на гла-
зах, вчерашние союзники стремительно прев-
ращались в противников. Все это заставило 
советское руководство резко активизировать 
ход работ по атомному проекту.

20 августа 1945 года при ГКО СССР образо-
ван Специальный комитет, основной задачей 
которого определялась разработка и со-
здание в сжатые сроки первого советского 
ядерного оружия. Возглавил Спецкомитет 
нарком внутренних дел Л. П. Берия, научным 
руководителем назначен И. В. Курчатов. Все 
организационные вопросы обеспечения со-
ветского атомного проекта были возложены 
на Первое главное управление (ПГУ) при СНК 
СССР — фактически особую отрасль оборон-
ной промышленности, прообраз будущего 
Министерства среднего машиностроения 
СССР. На одном из совещаний Сталин обо-
значил главную задачу так: «Атомная бомба 
должна быть сделана во что бы то ни стало».

На атомный проект работало все — экономи-
ка, идеология, образование. Все, что нужно, 
ученые и производственники получали в при-
оритетном порядке. Строительство объектов 
по всей стране велось ускоренными темпа-
ми. В Поволжье, на Урале, в Сибири в сжатые 
сроки выросли закрытые города и предприя-
тия: Арзамас-16, Челябинск-40, Челябинск-65, 
«Комбинат-813» (в будущем Свердловск-44) 
и другие. Рядом с Семипалатинском и в Ка-
пустином Яре были заложены гигантские по-
лигоны. В десятках вузов появились специ-
ализированные физические, химические, 
математические факультеты. Везде кипела 
работа. Под организационным контролем 
ПГУ при СНК СССР, под научным руководст-
вом Лаборатории № 2.

На первых порах темпы работ тормозились 
отсутствием в стране урана. Летом 1945 года 

удалось собрать и направить по всему СССР 
более 300 (!) геологических партий для пои-
ска месторождений урановых руд и оценки 
перспектив их промышленной добычи. Пер-
вый комбинат по производству уранового 
концентрата был основан в том же году в Тад-
жикистане, правда, его мощности не хватало, 
да и руду ввиду отсутствия дорог приходилось 
спускать с гор по тропам на осликах.

Проблема была во многом решена благода-
ря передовой группе ученых, направленных 
в Германию для ознакомления с достижени-
ями немцев в создании 
атомной бомбы. Им уда-
лось вывезти в СССР высо-
котехнологичное оборудо-
вание, а главное, 130 тонн 
оксида урана, из которого 
затем было получено до-
статочное количество де-
лящегося вещества, что 
значительно сократило 
сроки создания первой со-
ветской атомной бомбы.

26 декабря 1946 года вся 
Лаборатория №  2 нахо-
дилась в приподнятом на-
строении. Днем ранее в ре-
акторе Ф-1, управляемом 
И. В.  Курчатовым, впер-
вые на Европейском кон-
тиненте была достигнута 
самоподдерживающаяся 
цепная ядерная реакция. 
Л.  П.  Берия, выслушав со-
общение научного руко-
водителя и желая перед 
докладом И. В.  Сталину 
убедиться во всем лично, 
попросил в его присутст-

«Манхэттенский 
проект». Установка 
К-25 (плутониевый 
завод) в Ок-Ридже. 
1944

Доклад И. В. Сталину 
от 28 декабря 
1946 года
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вии снова запустить цепную ядерную реакцию. 
Увидев скакнувшую стрелку гальванометра 
и услышав нарастающую частоту щелчков ре-
продуктора, воскликнул: «И это все? И больше 
ничего?!» Затем, обращаясь к И. В. Курчатову, 
добавил: «А бомба-то когда будет?»

Отдельно нужно сказать о порядке работы 
ученых с секретными данными, добытыми раз-
ведкой. Советские легальные и нелегальные 
резидентуры в США и Западной Европе, полу-

чив соответствующее задание Центра, сумели 
приобрести ценнейшие источники и с их помо-
щью проникнуть в самые оберегаемые тайны. 
Разведчикам удалось достать результаты науч-
ных исследований, описания и схемы оборудо-
вания и даже образцы материалов. Все посту-
павшие в Москву разведданные по атомному 
проекту направлялись в специально создан-
ный в центральном аппарате НКГБ СССР отдел 
«С» на имя его начальника П. А. Судоплатова. 
Оттуда в обезличенном виде передавались 
И. В. Курчатову, который их анализировал, да-
вал оценку, формулировал уточняющие вопро-
сы, направляемые затем обратно в загранап-
параты. При этом он имел право знакомить 
с этими документами только самый узкий круг 
научных руководителей и только по специаль-
ному разрешению. Откуда появлялись эти мате-
риалы, оставалось для них загадкой. Так гаран-
тировалась безопасность ценных источников.

Нужно подчеркнуть и тот неоспоримый факт, 
что принятые в Советском Союзе меры позво-
лили не допустить утечки информации по на-
шему атомному проекту. Кто знает, как бы по-
вели себя противники, узнай они, что СССР их 
стремительно догоняет, и уже очень скоро мо-
нополия в ядерной области будет разрушена.

На часто задаваемый вопрос, могли ли совет-
ская наука и промышленность самостоятель-
но, без помощи разведки, создать атомную 
бомбу, специалисты давно сошлись во мне-
нии: конечно, смогли бы. В. М. Молотов, хоро-
шо знакомый со всеми аспектами советско-
го атомного проекта, отлично знал, сколько 
сил, средств и времени удалось сэкономить, 
сколько ошибок, тупиковых направлений ис-
следований и разработок избежать благода-
ря полученной информации. Его оценка была 
такова: «…своей работой по раскрытию атом-
ных секретов внешняя разведка окупила 
не только все свое прошлое, но и будущее».

В конце 1948 года И. В. Сталину доложили 
о разной степени готовности к сборке двух 
атомных бомб — РДС-1 и РДС-2. Первая была 
точной копией американской, сброшенной 
на Японию, вторая — собственной конструк-
ции, по параметрам значительно превосхо-
дившей первую. Фактор времени склонил ре-
шение вождя в пользу первой. Тем более что 
конструкция уже была испытана… увы, на жи-

Сборка реактора Ф-1. 
1946

Изделие РДС-1

«…своей работой по раскрытию 
атомных секретов внешняя разведка 
окупила не только все свое прошлое, 
но и будущее».
 В. М. Молотов
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вых людях. Это решение, как позже объяснял 
Ю. Б. Харитон, являлось не технологическим, 
а сугубо политическим.

Руководство страны было хорошо информиро-
вано и понимало, что надо спешить. Уже через 
два месяца после капитуляции Японии в США 
появился первый план, включавший в себя 
ядерную бомбардировку 20 советских объ-
ектов. Затем американская военщина начала 
«штамповать» подобные планы по два в год, 
которые отличались друг от друга все боль-
шим числом предполагаемых целей в СССР 
и количеством применяемых атомных бомб. 
В марте 1947 года Белый дом провозгласил 
«доктрину Трумэна», объявив сферой нацио-
нальных интересов США весь земной шар.

29 августа 1949 года на полигоне в Семипа-
латинске в условиях строжайшей секретно-
сти состоялось успешное испытание изделия 
РДС-1 («Ракетный двигатель специальный — 1»). 
Аббревиатуру РДС расшифровывали и так: 
«Ракетный двигатель Сталина» и «Россия де-
лает сама». Не это главное. Бомба взорва-
лась, и этот взрыв возвестил всему миру о том, 
что монополия США на ядерное оружие раз-
рушена. Поднимавшаяся после страшной 
войны страна смогла пройти сложный путь 
всего за четыре года. По словам И. В. Курчато-
ва, на одном из торжественных мероприятий 
по поводу успешного испытания И. В. Сталин 
заметил: «Если бы мы опоздали с атомной 
бомбой на один-полтора года, то, наверное, 
„попробовали“ бы ее на себе».

29 октября 1949 года Президиум Верховного 
Совета СССР издал четыре секретных указа 
о награждении 845 человек высокими награ-
дами, но нигде не говорилось, за что, фигури-
ровала лишь стандартная формулировка: «За 
исключительные заслуги перед государст-
вом при выполнении специального задания». 
Среди награжденных была большая группа 
ученых из совсем небольшого коллектива — 
той самой Лаборатории № 2, которые в да-
леком 1943 году взяли на себя тяжкий груз 
ответственности за судьбу Родины и с честью 
выполнили свой долг.

Реализовавшей историческую миссию 
в атомном проекте Лаборатории № 2 была 
уготована долгая и успешная судьба. Изна-

чально образованная для военных целей 
вскоре она трансформировалась в Институт 
атомной энергии, которому в 1960 году, после 
смерти Игоря Васильевича Курчатова, было 
присвоено имя первого руководителя.

И. В. Курчатов, Г. И. Будкер, 
Б. Н. Кобелев. 1957

А. П. Александров на 
Тихоокеанском флоте. 
1980 
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НИЦ «Курчатовский институт» как много-
профильный центр координирует научную 
деятельность не только в сфере атомной 
энергетики, но и в области синхротронных 
и нейтронных исследований и даже генетики. 
Усилиями его президента Михаила Валенти-
новича Ковальчука в институте развивается 
новое направление конвергенции совре-
менных технологий с живой природой, идут 
изыскания в области нано- и биотехнологий, 
медицины, искусственного интеллекта, мате-
риаловедения.

В этом году НИЦ «Курчатовский институт» 
вступает в девятое десятилетие своего су-
ществования флагманом российской науки, 
одним из ведущих научных центров мира, 
участником крупнейших междисциплинар-
ных проектов.
Редакция журнала «Разведчик» от име-
ни всех читателей поздравляет коллектив 
Курчатовского института с 80-летним юби-
леем и от души желает процветания и даль-
нейших успехов в деятельности на благо 
Родины! 

В 2010 году Курчатовский институт стал пер-
вым в России национальным исследователь-
ским центром. Наряду с изысканиями на бла-
го обороноспособности страны Курчатовский 
институт стал инициатором множества уни-
кальных научных направлений и технологий 
в области мирного атома. Среди его успехов 
немало поистине глобальных научных проек-
тов. В 1954 году в городе Обнинске запущена 
первая в мире опытно-промышленная атом-
ная электростанция — родоначальница атом-
ной энергетики. Разработка в конце 1950-х 
годов корабельных атомных энергетических 
установок положила начало развитию атомно-
го кораблестроения, в том числе подводного, 
а сход со стапелей первого в мире атомного 
ледокола «Ленин» дал старт созданию в на-
шей стране уникального ледокольного флота. 
В 1950-х годах в Институте начала развиваться 
термоядерная энергетика, создан первый оте-
чественный токамак. В недрах Курчатовского 
института началась история советского, а за-
тем и российского интернета. Исследования 
по разделению изотопов дали мощный толчок 
развитию ядерной медицины.

Площадь Академика 
Курчатова. 2022 
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Обращение	к	студентам	
российских	вузов

В 2023 году конкурс будет 
проводиться в трех номинациях:
• Лучшая аналитическая работа 

по актуальным проблемам 
мировой экономики и тенденций 
технологического развития.

• Лучшая аналитическая работа на 
тему региональных конфликтов и 
проблем глобальной безопасности.

• Лучшая аналитическая работа 
по проблемам международных 
отношений и стратегического 
прогнозирования.

На конкурс принимаются работы, выпол-
ненные научными студенческими обще-
ствами (НСО) или студенческими коллек-
тивами вузов. Участие индивидуальных 
исследователей, научных руководителей 
и преподавателей не предусмотрено. 
Заявки на конкурс регистрируются до 
1 июня 2023 года на специальном раз-
деле сайта ИМЭМО РАН. От одного вуза 
может быть представлено не более трех 
работ (по одной в каждой номинации), 
выполненных разными НСО или студен-
ческими коллективами.

По итогам конкурса будут 
присуждаться следующие награды 
в каждой номинации:
I место — 150 000 рублей;
II место — 120 000 рублей;
III место — 90 000 рублей; 
IV место — 70 000 рублей;
V место — 50 000 рублей.
По решению Оргкомитета участникам 
конкурса могут быть вручены специ-
альные призы.

О результатах конкурса, дате и месте 
проведения церемонии награждения 
все финалисты будут проинформиро-
ваны до 10 октября 2023 года.

Желаем участникам конкурса вдум-
чивых, увлекательных изысканий 
и заслуженных побед.

Журнал «Разведчик» совместно 
с Институтом мировой экономи-
ки и международных отношений 
имени Е. М. Примакова Россий-
ской академии наук (ИМЭМО РАН) 
объявляет о запуске Всероссий-
ского конкурса студенческих на-
учно-исследовательских работ.

Мировая экономика и междуна-
родные отношения переживают 
период глубоких трансформаций, 
которые будут разворачиваться 
на наших глазах еще несколько 
десятилетий. Современный мир — 
это уже не однополярная структу-
ра 1990-х — начала 2000-х годов. 
Формируется действительно мно-
гополюсный, полицентричный ми-
ропорядок с обновленной, более 
справедливой системой принци-
пов и институтов его политической 
и экономической организации 
и регулирования. В основе этих 
процессов — становление и раз-
витие сложной многовекторной 
системы сотрудничества и конку-
ренции, зарождение и укрепление 
новых региональных и глобальных 

центров экономики и политики, 
чья роль в формирующемся миро-
устройстве в обозримой перспек-
тиве будет только возрастать. При 
этом прежние лидеры, выстроив-
шие по окончании холодной войны 
систему международных отноше-
ний и безопасности исключитель-
но в своих интересах, будут все-
ми силами пытаться удержаться 
на доминирующих позициях.

Все эти процессы требуют глубо-
кого осмысления, изучения и фор-
мирования их долго срочного ви-
дения. Это задача не только 
научная, но и практическая — 
для осуществления целей соци-
ально-экономического развития 
и обеспечения национальной 
безопасности России будет нужна 
взвешенная, продуманная внеш-
няя политика, основанная на си-
стемном понимании происходя-
щих в мире изменений.

А для этого крайне важно иметь са-
мостоятельную, свободную от на-
вязанных извне штампов и клише 

точку зрения на события в мире 
и их значение для нашей страны. 
Такое видение мировых процес-
сов должно быть целостным, ар-
гументированным, основываться 
на системном анализе достовер-
ных источников. Вот почему сов-
ременной молодежи нужно раз-
вивать критическое мышление, 
оттачивать навыки ориентирова-
ния в информационных потоках, 
учиться выделять в них по-насто-
ящему значимые факты, приучать 
себя к самостоятельному научному 
поиску, а также к работе в команде. 
На развитие этих навыков научно-
аналитической работы и направ-
лен наш творческий конкурс.

Ф. Г. Войтоловский
Директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН,  

член-корреспондент РАН

М. В. Погудин
Председатель Совета ветеранов  

Службы внешней разведки,  
главный редактор журнала «Разведчик» 

Дорогие коллеги, будущие международники,  
экономисты, политологи! 
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Осторожно,	конфликт!

«Для хлопка нужны две ладони». 
В любом конфликте всегда участвуют  
две стороны или более!

Мы живем в непростое время, когда многое 
меняется: рушится старое, а новое еще толь-
ко формируется. Такие изменения влияют 
и на нас: рост общей напряженности и тре-
вожности в обществе провоцирует снижение 
самоконтроля, повышенную конфликтность, 
готовность вступать в открытую конфронта-
цию. Особенно болезненно это сказывается 
на наших отношениях в семье, а также с кол-
легами в профессиональных коллективах.

Причин для конфликтов более чем достаточ-
но: различия в характерах и темпераментах, 
нетерпимость к инакомыслию, болезнен-
ное восприятие чужих советов, искаженное 
представление о себе и других людях, жест-
кая конкуренция, дискриминация по разным 
признакам и, наконец, эмоции.

Как не допустить конфликтов, гармонизиро-
вать межличностное взаимодействие? Как 
правильно и изящно выйти из конфликтной 
ситуации? Сегодня поговорим об этом.

психологический практикум
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1. Разрешите оппоненту «выпустить пар» 
и успокоиться. Когда человека захле-
стывают эмоции, он не воспринимает 
никаких доводов, чувствуя себя ору-
дием несправедливости. Дайте ему 
возможность высказаться.

 В этот момент нам сложно оставаться 
спокойными. Важно максимально ди-
станцироваться от негатива и не позво-
лить собеседнику себя «завести». С этой 
целью можно использовать упражнение 
«Пятерочка» или технику брюшного 
дыхания, о которых мы рассказывали 
ранее. Для максимально эффективного 
решения проблемы важно дождаться 
спада эмоций. Если конфликтный эпизод 
затянулся, можно использовать хитрость, 
например, попросить разрешения позво-
нить или выйти из комнаты под благовид-
ным предлогом.

2.  Проявляйте эмпатию, это поможет по-
нять эмоции другого человека. Внима-
тельно слушайте собеседника. Можно 
ориентироваться на жесты и мимику, 
умение выделять эмоциональные нотки, 
понимать элементы движений, тембра 
голоса. 

3. Используйте валидацию — подтвержде-
ние переживаний другого человека. 
«Да, конечно, вам тяжело, я вас  
понимаю», «Это очень важно,  
что вы говорите».

4.  Занимайте позицию слушающего.  
Слушайте, но не высказывайтесь!!! 
Необходимо проявлять терпимость, 
не давать оценок действиям, внешно-
сти или личности другого участника 
конфликта. Следует избегать советов, 
а также выяснений отношений.

5. Не допускайте использования выра-
жений типа «Да, но...». Гораздо про-
дуктивнее не отрицать точку зрения 
другого человека, а мягко обозначить 
свое несогласие. Для этого используйте 
фразы типа: «Я понимаю ваши чувства, 
и в то же время...», «Вы правы, и вместе 
с тем...», «Мы с вами пришли к согласию 
по следующим моментам...» Данная 
тактика предусматривает исключение 
из своего лексикона частицы «но», кото-
рая может усугубить противоречия. 

в позиции говорящего не делать:
НЕ обвиняйте, это рождает больший эмоциональный накал у собеседника.

НЕ придумывайте за человека мотивов его поведения, ведь они могут оказаться 
не такими, как кажется.

НЕ защищайтесь, поскольку защита и самооправдание не всегда воспринимаются 
людьми адекватно.

НЕ обобщайте, это может только распалить оппонента.

В процессе общения собеседники должны придерживаться определенных принципов 
и правил ведения разговора, которые позволяют координировать свои действия 
и высказывания. Это в значительной степени помогает избежать возникновения 
конфликтных ситуаций.

Что важно делать в условиях  
назревания конфликта 

психологический практикум
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психологический практикум

правила прагматической 
компетенции Герберта 
Грайса и джеффри лича
Говорите только то, что необходи-
мо. Не надо быть более информативным, 
чем требуется.

Говорите только правду. 

Говорите только то, что относится 
к содержанию разговора. 

Сводите к минимуму неудобство 
для адресата и доводите до макси-
мума выгоды для него. Речь идет 
о границах личной сферы. Не следует за-
трагивать темы, которые, по сути, являются 
потенциально опасными для обсуждения: 
частную жизнь, индивидуальные предпоч-
тения, уровень зарплаты, возраст женщи-
ны, семейное положение, род занятий.

Важным условием успешной коммуника-
ции является реалистичная само
оценка. Сильно завышенная или сильно 
заниженная самооценка отрицательно вли-
яет на установление контактов («Меньше 
хвалите себя, больше порицайте себя»).

техника «хорошего 
слушания»
«Эхо» — повторение последнего слова 
или мысли оппонента. Применять с умом, 
избегая повторения чужих фраз целиком, 
поскольку высок риск превратиться в из-
вестную птицу.

Парафраз, то есть перефразирование 
сказанного собеседником. Используйте 
вводные слова: «смысл того, что вы гово-
рите», «по вашему мнению», «иначе гово-
ря», «иными словами», «то есть», «значит», 
«насколько я вас понял», «то есть вы хотите 
сказать» и пр. Эта техника помогает сдержи-
ваться, поскольку зачастую сильные эмоции 
и категоричные оценки возникают прежде, 
чем приходит осмысление чужих слов.

«Угуподдакивания».

Пауза в разговоре.

Использование «Ясообщений». 
В конфликтной ситуации важно выражать 
свою позицию, используя «Я-сообщение». 
Говорите от себя, описывайте только свои 
чувства и ощущения и тогда добьетесь 
от собеседника большего, нежели при ис-
пользовании «Ты-сообщений».  
Более подробно об этих и других приемах 
купирования конфликтов можно прочитать 
в книгах известного российского психоло-
га, автора ряда учебников по психологии 
Ю. Б. Гиппенрейтер.

Важно помнить!  
Включайтесь в конфликт 
последними! Выходите 
первыми. Ничего никому 
не доказывайте.
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психологический практикум

10 «нельзя»  
в конфликтной ситуации
1. Критически оценивать партнера.

2. Приписывать ему низменные качества или намерения.

3. Демонстрировать свое превосходство.

4. Обвинять и возлагать только на оппонента 
ответственность за возникновение конфликта.

5. Игнорировать его интересы.

6. Уменьшать заслуги и вклад оппонента в общее дело.

7. Преувеличивать свои заслуги.

8. Раздражаться, кричать, нападать.

9. Задевать болевые точки и уязвимые места.

10. Обрушивать на человека чрезмерные претензии.

Эффективные правила 
поведения в конфликтной 
ситуации 
Сформулировала известный российский психолог,  
бизнес-тренер Н. М. Власова 

Настройтесь на позитивное или, 
по крайней мере, нейтральное отношение 
к оппоненту, создайте базу для доверия. 
Попробуй принять его точку зрения.

Переключитесь с эмоционального 
на рациональный режим работы 
психики. Говорите, когда оппонент остыл. 
Слушайте уверенно, но не высокомерно.

Потребуйте от оппонента спокойно обо-
сновать претензии. Но при этом 
нужно отметить, что вы будете учитывать 
факты и объективные доказательства, 
а не эмоции.

Сбивайте возможную агрессию 
неожиданными приемами. Пере-
ключите, спросите совета, а как бы он посту-
пил в той или иной ситуации. Сделайте что-то 
неожиданное, но в целом соответствующее 
ситуации. Если позволяет обстановка, скажи-
те комплимент, похвалите опонента. Возмож-
но, именно это собьет агрессию.

Предложите оппоненту высказать 
свое видение решения проблемы. Не 
ищите виноватых. Постарайтесь найти объ-
ективную основу для консенсуса (норма-
тивные акты, правила, инструкции).

Дайте оппоненту возможность 
сохранить свое лицо! В риторике 
есть такое правило: ничто так не разору-
жает человека, как возможность дать ему 
сохранить свое лицо!

Не бойтесь извиниться, если 
чувствуете, что виноваты, но сделайте это 
быстро, решительно и не в конце разго-
вора. На это способны только уверенные 
и зрелые люди.

Оформите принятую догово-
ренность и оговорите взаимоотноше-
ния на будущее.

«Сохраняйте и свое лицо», удер-
живайтесь в позиции «на равных». Если 
конфликт переходит в скандал, прекратите 
разговор первым.

Всячески избегайте характери-
стик эмоционального состоя-
ния оппонента.
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	т.	И.	Нетыкса:
«Мы	были	невероятными	
романтиками,	большими	
патриотами»

легенды разведки
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тамара	Ивановна,	вы	как-то	рассказыва-
ли	в	своих	интервью,	что	познакомились	
с	мужем	Виталием	на	первом	курсе	ин-
ститута	и	что	он	чуть	ли	не	на	следующий	
день	сделал	вам	предложение,	а	букваль-
но	за	неделю	до	свадьбы	сообщил	о	своем	
намерении	идти	в	разведку.	Вы	как	вос-
приняли	это	решение?	Помните	тот	день?

Ну как же не помнить?! Такие вещи забыть 
нельзя! Это был май месяц, мы гуляли 
на набережной возле нынешней гостини-
цы «Балчуг»… Мы тогда были такими неве-
роятными романтиками, большими патри-
отами. Нам казалось, что мы все можем, 
очень хотелось, чтобы наша страна стала 
еще сильнее, еще прекраснее… И когда 
мой будущий муж сказал, что хочет быть 
разведчиком-нелегалом, это вызвало вос-
торг и восхищение. Знаете, одним из моих 
любимых фильмов в детстве был «Подвиг 
разведчика», я и сейчас его смотрю с удо-
вольствием. Так вот, когда Виталий сказал, 
что хочет стать разведчиком, я приняла это 
с большой гордостью.

Были	ли	у	вас	какие-либо	сомнения	на-
счет	 того,	 справитесь	 или	 нет	 со	 столь	
сложной	и	необычной	работой?	И	помо-
гло	ли	вам	ваше	базовое	образование,	вы	
же,	кажется,	МАИ	оканчивали?

Да, и я, и мой муж окончили МАИ. Знаете, 
больших сомнений у нас не было, ведь если 
у других получается, значит, это можно сде-
лать. Было лишь желание работать достойно 
и приносить пользу... А МАИ нам сильно помог, 
там учат мыслить, думать, быстро принимать 

решение. И вообще, техническое образова-
ние мне в разведке очень пригодилось: прием 
и отправка телеграмм, шифры, тайники…

тамара	Ивановна,	а	тяга	к	искусству	у вас	
откуда?	 Вы	 же	 и	 балетом	 занимались,	
и искусствоведением…

Балетом я занималась в школе и очень его 
любила. А мой муж Талик хорошо играл 
на скрипке и обожал музыку. Знаете, какой 
первый вопрос он мне задал, когда мы с ним 
познакомились? «Вам нравится музыка Сен-
Санса?» А для меня Сен-Санс — это прежде 
всего «Умирающий лебедь»… (Смеется.) 
В общем, мы с ним на этом быстро сошлись. 
Потом я училась в Строгановском училище, 
а за границей получила диплом по истории 
искусств. Мне это все невероятно пригоди-
лось в работе!

Какие	ваши	личные,	скажем	так	врожден-
ные,	качества	помогали	вам	на	первых	
порах	нелегальной	жизни,	а	какие	вы	су-
мели	выработать	в	себе	в	силу	необходи-
мости?

Я очень общительный человек. Мне, на-
пример, ничего не стоит завязать дружбу, 
я всегда очень легко сходилась с людьми, 
с любыми. Завести знакомство для меня 
никогда не представляло проблемы. У меня 
были друзья от президента до шофера авто-
буса. Но бывают ребята, для которых всту-
пать в контакт — это такой труд! В развед-
ке так нельзя работать, разведчик должен 
быть решительным, общительным и всегда 
естественным.

Полковник в отставке Тамара Ивановна Нетыкса родилась 4 января 1949 года в городе Серове Свердлов-
ской области. В 1972 году окончила МАИ по специальности «инженер-электрик по системам управления 
летательных аппаратов». В том же году принята на работу во внешнюю разведку. Прошла полный курс 
спецподготовки разведчика-нелегала, в совершенстве овладела испанским языком. За границей в особых 
условиях трудилась вместе с мужем с октября 1978 года по август 1998 года. Принимала непосредствен-
ное участие в решении оперативных задач, зарекомендовала себя находчивым и решительным сотруд-
ником. Награждена орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «За 
службу в разведке» и другими наградами.
Вдова. Муж — разведчик-нелегал Виталий Вячеславович Нетыкса, Герой России, генерал-майор в отставке, 
умер в 2011 году.
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А по поводу того, чего не хватало... Вы 
знаете, разведчик должен уметь слушать. 
Это не так просто, как кажется, говорить 
гораздо легче. А вот уметь слушать, уметь 
заинтересовать человека — это, конечно, 
приходит с годами… Кроме того, при всей 
тщательности нашей подготовки есть масса 
нюансов, которым нельзя научить: как за-
полнить бланк в конкретной гостинице, как 
отвечать по телефону... Все это тоже прихо-
дит с опытом.

А	наблюдательность	и	память	вы	в себе	
как-то	развивали?

Обязательно. Тем более что на мне как 
на женщине и матери двоих детей, которых 
я родила за рубежом, лежала особая ответ-
ственность. Я должна была быть и очень бди-
тельной, и осторожной, и внимательной. Что 
касается памяти… Вы знаете, у нас по работе 
было много тайников, особенно на первых 
порах. Их нужно было подбирать и запоми-
нать. Записывать ведь нельзя, все должно 
быть в голове! Так вот, когда я ложилась 
спать, давала себе задание запомнить то-то 
или то-то. В общем, было непросто. Зато с тех 
пор на память не жалуюсь!

На	ваш	взгляд,	женщина	в	разведке,	осо-
бенно	в	нелегальной,	это	скорее	помощ-
ник	мужчины	в	супружеской	паре	или	же	
самостоятельная	 боевая	 единица,	 спо-
собная	на	равных	выполнять	все	задания?

Я, конечно, могу отвечать только за нашу 
семью. Но вообще, когда семья нелегалов 
готовится к командировке, женщина про-
ходит полный курс подготовки. Во-первых, 
она должна прекрасно говорить на ино-
странном языке, ей нужно уметь прини-
мать и отправлять телеграммы, писать от-
четы, проводить тайниковые операции… 
Во-вторых, она должна быть бдительной, 
видеть и понимать, что происходит вокруг 
их дома и семьи. Именно на ней — обще-
ние с консьержем, с соседями, с учителями 
в школе... Она должна уметь делать подар-
ки, это очень важно! В общем, я считаю, что 
женщина в нелегальной разведке — полно-
правный участник разведгруппы, хотя муж-
чина, безусловно, является ее руководите-
лем, и за ним всегда последнее слово при 
принятии ключевых решений. В этом я аб-
солютно уверена.

Случалось	ли	в	вашей	практике	идти	на	
заведомый	риск,	и	если	были	такие	эпи-
зоды,	то	кто	принимал	решение:	вы,	ваш	
супруг	Виталий	или	все-таки	сообща?

Конечно, порой приходилось идти на риск, 
причем такие моменты случались на протя-
жении всей работы. Как правило, мы с Тали-
ком все обсуждали. В нашей группе мы оба 
были полноценными сотрудниками. В силу 
социального положения наши функции 
в некоторых аспектах различались, но при-
нятие решений всегда было сообща. Тща-
тельно анализировали и шли на риск толь-
ко в случае серьезной необходимости.

А однажды непростое решение пришлось 
принимать мне одной: мужа рядом не было, 
он был в отъезде. Необходимо было сроч-
но передать в Центр важную информацию, 
а связь в месте, где мы жили, работала 
плохо. Я видела, как пролетали наши спут-
ники, даже на крышу поднималась, что-
бы передать сообщение, а сигнал не про-
ходил. Тогда я решила поехать в другую 
страну. Но детей с собой взять не могла, 
поскольку у сына — ему тогда было 11 лет — 
не было разрешения на выезд. В общем, 
я на неделю отправила их пожить к нашим 
друзьям — местным жителям, а сама при-
готовила письмо на случай, если со мной 
что-нибудь случится.

На защите диплома 
в МАИ. 1972
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то	есть	вы	были	готовы	к	любому	разви-
тию	событий?

Ну конечно. Хотя, на мой взгляд, риск был 
не очень большим. Я все продумала: куда 
пойти, с кем говорить, как себя вести, как 
проверяться. Ведь главное в нашей ра-
боте — это не то, какие у тебя документы, 
а как ты себя ведешь в другой стране и как 
общаешься с чужими людьми. Если у тебя 
правильное поведение, с тобой ничего не-
ожиданного не может случиться, ну кроме, 
разве, предательства, от этого никто не за-
страхован.

Вы	с	Виталием	—	одна	из	немногих	супру-
жеских	пар	разведчиков-нелегалов,	ре-
шившихся	завести	детей.	Многие	отказы-
ваются,	понимая,	насколько	это	сложно	
и	рискованно,	ведь	в	случае	провала	под	
угрозой	окажется	вся	семья...	

В общем, да. Но во-первых, у нас в этом 
плане никогда не было сомнений, мы всег-
да хотели детей. А во-вторых, Центр нас 
сразу поддержал, поскольку в странах, где 
мы жили, молодая семья без детей вызыва-
ла бы ненужные подозрения. Дети нам не-
вероятно помогли! Я даже не представляю, 
как бы мы там были без них!.. А что касает-
ся повышенной ответственности за семью, 
знаете, осознание этого момента заставля-
ло нас с Таликом быть более собранными, 
более внимательными. Вот только пред-
ставьте: сколько лет мы прожили за рубе-
жом, и ни разу за все эти годы, даже ког-
да гуляли одни вдоль берега моря и точно 
знали, что нас никто не слышит, мы с мужем 
не заговорили по-русски, ни одного слова! 
Это давало большую уверенность в том, что 
все у нас будет как надо.

Неужели	за	все	22	года	вашей	нелегаль-
ной	 работы	 вы	 никогда	 не	 попадали	
в острые	ситуации?!

Острые истории, безусловно, случались. 
Если хотите, одну-две могу рассказать… На-
пример, мы познакомились с одним богатым 
человеком. У него была своя яхта и огром-
ная коллекция оружия, в которой, разумеет-
ся, имелся и автомат Калашникова. Как-то 
раз он пригласил моего мужа пострелять… 

Я не могу сказать, что Талик хорошо стре-
лял, я, кстати, обычно лучше него в тире от-
рабатывала. Но тут, как назло, он все попал 
в десятку, и наш знакомый сразу начал шу-
тить про русских шпионов. Конечно, никаких 
реальных подозрений в наш адрес у него 
не было, но, тем не менее…

Или вот еще... Я уже говорила, что в стране 
пребывания у нас было трудно со связью. 
Как-то раз мы не смогли получить важную 
телеграмму, которую очень ждали. На сле-
дующий день мы решили выехать из горо-
да и поехать туда, где прием будет более 
уверенный. Поскольку в нашей работе все 
действия нужно тщательно легендировать, 
муж позвонил старому другу, который жил 
в 120 километрах за городом, сказал, что 
мы соскучились и хотим приехать в гости. 
Я позвала помощницу, чтобы та посидела 
с детьми в наше отсутствие. В общем, вы-
ехали, едем. В определенный момент оста-
новились на дороге, которая в это время 
года была абсолютно пустой. Муж вышел 
из машины, открыл багажник, где находи-
лась радиостанция, надел наушники и на-
чал принимать телеграмму. И тут я увидела, 
а уже начинало темнеть, как из кустов к на-
шей машине идет полицейский — оказыва-
ется, недалеко от этого места в лесу у него 
был пост, который не видно с дороги. Что 
делать? Я стала лихорадочно соображать… 

С сыном и дочерью. 
1990
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ты работаешь. А это очень важно, чтобы твои 
агенты верили тебе во всем. Не дай бог сом-
нения, вот это действительно рискованно!..

тамара	Ивановна,	прошу	извинить	за	тя-
желый	вопрос...	А	в	каком	возрасте	ваши	
дети	узнали,	что	их	родители	—	разведчи-
ки,	и	как	они	это	восприняли?

Никогда не забуду тот день… Мы прилете-
ли в Россию в 1999 году. Дочери тогда было 
19 лет, сыну 14. Дети знали, что мама любит 
искусство, и мы собирались вместе сходить 
в Эрмитаж. В аэропорту нас, разумеется, 
встречали, и вдруг со мной начинают гово-
рить по-русски. Дети очень растерялись… 
Знаете, дочь у меня прогрессивных взгля-
дов, я бы даже сказала, коммунистка, люби-
ла СССР и в душе, наверное, хотела, чтобы 
ее родители оказались агентами КГБ. Поэ-
тому когда дети узнали, что они русские…

Это	радость	была?

Нет. Сначала было очень тяжело. Они 
ни слова не знали по-русски, плюс ужасный 
холод — мы прилетели зимой, — и потом 
время было очень тяжелое, не такое, как 
сейчас. Единственная радость — это то, что 
у них, как оказалось, еще жива бабушка, 
моя мама.

Было	ли	у	них	желание	вернуться	к	при-
вычной	жизни	за	рубежом	или	они	бы-
стро	адаптировались	к	новой	реальности?

Не быстро, но адаптировались. Дочь устро-
илась на работу в испаноязычную редак-
цию Russia Today, объездила всю Латин-
скую Америку, брала интервью у Уго Чавеса 
и других известных политиков… Знаете, ей 
даже предлагали там остаться, поступить 
в университет, но она отказалась, решила, 
что будет полезна здесь, в России. А сын 
стал пилотом гражданской авиации, рабо-
тает в «Аэрофлоте». Кстати, знаком с арген-
тинским футболистом Лионелем Месси — 
они внешне похожи — и тоже очень любит 
футбол.

Среди	наших	читателей	много	молодежи,	
студентов,	в	том	числе	девушек.	Что	бы	
вы	могли	им	пожелать?

Открыла переднюю дверь, чтобы хоть нем-
ного заслонить багажник и Талика от его 
взора, и начала громко смеяться. Подошел 
страж порядка и спрашивает: «Что вы здесь 
делаете? У вас что-то случилось?» Я отве-
чаю, мол, все нормально, и продолжаю хо-
хотать. Он снова: «Что с вами?» Я ему: «Да 
анекдот вспомнила, такой смешной!» — 
и начинаю рассказывать…

На	испанском	языке?

Конечно. В общем, рассказала ему старый 
анекдот, действительно смешной. Поли-
цейский начал смеяться вместе со мной, 
а я старалась хохотать как можно громче, 
чтобы услышал Талик. Он как раз все за-
кончил — принял телеграмму с первого 
раза, — закрыл багажник и подошел к нам. 
Он уже успел оценить ситуацию и нашел, 
что сказать стражу порядка, чтобы не выз-
вать подозрений. В итоге мы мило попро-
щались, полицейский пожелал нам удачи, 
и мы уехали.

Можно	сказать,	что	ваша	находчивость	
вас	спасла…

Находчивость у разведчика обязана быть 
всегда! Но главное не это, главное — никогда 
не обманывать. Для нелегала это закон. Если 
ты хоть раз обманул — все! Тебе уже не верит 
Центр, перестают верить люди, с которыми 

На 85-летии 
Дж. Блейка.  
Москва. 2007

№ 1 (2) март 202358

легенды разведки



Беседовал  
Владислав Ильин.

Идите в разведку, вы нам очень нужны! 
Нужны сильные, крепкие, умные, начитан-
ные. Именно вам предстоит строить буду-
щее нашей страны, ту жизнь, которую вы 
получите потом. Сейчас, конечно, непро-
стое время, мне кажется, даже труднее, чем 
в годы Великой Отечественной войны, пото-
му что тогда с нами были республики СССР, 
а сейчас мы совсем одни... А разведка — 
она ведь на самом острие борьбы, с нее все 
начинается. Поэтому и люди у нас должны 
быть очень преданные, очень мотивирован-
ные, очень грамотные и искренне любящие 
свою Родину! Но, если вы учитесь, работа-
ете или служите в других организациях на-
шей великой страны, защищайте нашу Ро-
дину и любите ее так, как любим ее мы!

тамара	 Ивановна,	 большое	 спасибо	 за	
этот	 исключительный	 разговор!	 Всего	
вам	 наилучшего	 и,	 надеюсь,	 до	 новых	
встреч! 

Сын Евгений и Лионель 
Месси. Москва. 2018

В Зале истории 
внешней разведки. 
Декабрь 2022 года

Видеоверсия интервью
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Союз	разведки	
и дипломатии
Судьба свела александру михайловну коллонтай и зою ивановну 
воскресенскую-рыбкину в Швеции в самый сложный период великой 
отечественной войны — в 1941–1944 годах. первая возглавляла дипмиссию 
СССр в Стокгольме, вторая была заместителем резидента советской 
внешней разведки, работая под прикрытием пресс-атташе посольства. 

Текст: Алла Алова

Пресс-секретарь посольства СССР в Швеции 
Ярцева (З. И. Воскресенская-Рыбкина)  
и посол А. М. Коллонтай. Стокгольм. 1943

Сперва отношения двух женщин 
складывались непросто: сильно 
влияла принадлежность З. И. Вос-
кресенской-Рыбкиной к органам 
НКВД. Существенное значение, 
в частности, имели два момента. 
Во-первых, отдельные факты би-
ографии самой А. М.  Коллонтай, 

а именно ее участие в 1920-е годы 
в так называемой «Рабочей оппо-
зиции», которая выступала против 
чрезмерной централизации власти 
ЦК РКП(б) и попала под огонь кри-
тики со стороны В. И. Ленина. Боль-
шинство соратников Александры 
Михайловны из оппозиционного 

лагеря были репрессированы, она 
же, интуитивно почувствовав опа-
сность, вовремя скорректировала 
свою позицию и написала личное 
письмо секретарю ЦК И. В. Сталину, 
попросив определить ее «куда-ни-
будь подальше на новую работу». 
Готовилась ехать на Дальний Вос-
ток, где еще шла Гражданская вой-
на, но Сталин предложил ей ответст-
венный пост за границей. Его расчет 
оказался дальновидным: бывшая 
революционерка имела аристокра-
тическое воспитание и хорошее 
образование, с дореволюционных 
времен поддерживала широкие 
связи в кругах европейской социал-
демократии, была блестящим ора-
тором и интересным собеседником. 
Все это обещало успех на диплома-
тическом поприще.
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телеграмму с просьбой отозвать 
З. И. Воскресенскую-Рыбкину, «по-
скольку деятельность советской 
разведки в Швеции может привести 
к осложнениям». На это последовал 
ответ: «Товарищ такая-то выполняет 
задание своего руководства».

Поэтому Зоя Ивановна была при-
ятно удивлена, когда, прибыв 
в Стокгольм в конце 1941 года уже 
вместе с мужем, разведчиком Бо-

Однако участие в оппозиции 
не было забыто. В партийных 
кругах Александра Михайловна 
считалась неблагонадежной. Она 
об этом знала и была уверена 
в том, что работавшие в посольст-
ве чекисты за ней следят, докла-
дывая в Москву о каждом шаге. 
Этим во многом объяснялось на-
стороженное отношение посла 
и к З. И. Воскресенской-Рыбкиной.

Была и другая причина. Нарко-
матом иностранных дел перед 
А. М.  Коллонтай были поставлены 
серьезные задачи, и она опаса-
лась, что деятельность развед-
чиков создаст препятствия для 
успеха ее миссии. Еще в декабре 
1939 года Александра Михайловна 
направила наркому иностранных 
дел СССР В. М. Молотову письмо, 
в котором, помимо изложения по-
зиции шведского правительства 
в связи с советско-финской вой-
ной, содержалась просьба при-
звать работавших в Стокгольме 
советских разведчиков «к сугубой 
осторожности». «Чего добиваются 
наши враги здесь, как местные 
активисты, давящие на шведское 
правительство, так и Англия, — пи-
сала А. М. Коллонтай, — это раз-
рыва дипотношений с нами из-за 
какого-либо „шпионского конфлик-
та“... Это развяжет руки нашим 
врагам, чтобы уже без стеснения... 
оказывать помощь Финляндии 
в смысле снаряжения...» Именно 
под влиянием такого подхода по-
сол отреагировала и на З. И. Вос-
кресенскую-Рыбкину при их пер-
вом знакомстве.

Оно состоялось в конце 1939 года, 
в самый разгар советско-финской 
войны, когда советскую разведчи-
цу впервые направили в Стокгольм 
для восстановления связи с аген-
турой в Финляндии и сбора инфор-
мации об истинном положении дел 
в этой стране. А. М. Коллонтай встре-
тила ее холодно. Она шлет в Москву 

Александра Михайловна  
Коллонтай 
31.03.1872—09.03.1952 

Видная российская революционерка, один из лидеров 
международного женского коммунистического движения 
начала XX века. Народный комиссар (министр) советского 
правительства, позже — дипломат, первая в мире женщи-

на, получившая высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла 
(1943).  Полномочный представитель (посол) СССР в Королевстве Норвегия (1924–
1926, 1927–1930), в Мексиканских Соединенных Штатах (1926–1927), в Королевстве 
Швеция (1930–1941),  посланник СССР в Королевстве Швеция (1941–1945). 

Зоя Ивановна  
Воскресенская-Рыбкина 
28.04.1907—08.01.1992 

На работе в Иностранном отделе 
ОГПУ с 1929 года. Решала разве-
дывательные задачи в Китае, При-

балтике, Германии, Австрии, Финляндии, Норвегии, Швеции. 
С первых дней войны — в Особой группе НКВД, занимавшейся 
заброской в тыл врага разведывательно-диверсионных групп 
и отрядов специального назначения. В послевоенные годы 
возглавляла немецкий отдел внешней разведки. В 1955 году 
вышла в отставку и занялась литературной деятельностью. На-
граждена орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также 
нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД».

рисом Аркадьевичем Рыбкиным, 
встретила со стороны посла не-
сколько иное отношение. Алек-
сандра Михайловна, хотя и вновь 
предостерегла, что по шведским 
законам советские разведчики 
могут быть обвинены в шпионаже 
даже за сбор официальной инфор-
мации, подчеркнула, что заинтере-
сована во взаимодействии, и по-
обещала «милому пресс-атташе» 
помощь в расширении связей.

Фильм «Две жизни 
полковника Рыбкиной» 
из цикла «Поединки». 
2012
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Нельзя забывать и об экономи-
ческой взаимозависимости двух 
стран. В 1940 году 83% всей им-
портировавшейся Германией же-
лезной руды поступало из Шве-
ции. Последняя, в свою очередь, 
полностью зависела от немецких 
поставок каменного угля. Своих 
энергоресурсов в стране не было. 
Когда исчез бензин, машины 
в Стокгольме ездили на дровах, 
включая автомобиль короля. 
В апреле 1939 года социал-демо-
кратическое правительство стра-
ны заверило Берлин в том, что 
продолжит поставлять Германии 
руду и в случае войны. Для немцев 
последнее нейтральное государ-
ство Скандинавии приобретало 
все большее значение.

Сильная и решительная, А. М. Кол-
лонтай, тем не менее, сомневается. 
В письме В. М. Молотову она пишет: 
«Прошу указаний: в каком положе-
нии видятся наши отношения со 
Швецией в орбите мировой полити-
ки? Мы делаем все, чтобы где и как 
можно препятствовать разрыву, 

А. М. Коллонтай была опытным 
дипломатом, привыкла решать 
сложные задачи и в тот период 
действительно была заинтересо-
вана во взаимодействии. Швеция 
оставалась одной из немногих 
европейских стран, сохранявших 
нейтралитет. От посла требовали 
сделать все, чтобы удержать стра-
ну на прежних позициях, однако 
нейтралитет был весьма шатким. 
В своих мемуарах З. И. Воскресен-
ская-Рыбкина писала: «Швеция 
объявила себя нейтральной. Но ка-
кой зыбкий этот нейтралитет! Вме-
сте с продвижением гитлеровских 
войск на советском фронте он все 
больше дает крен в сторону Герма-
нии и, того и гляди, опрокинется... 
Немецкие службы пропаганды рас-
пространяют слухи о „зловещих“ 
планах Советского Союза в отно-
шении Швеции, сеют панику… опу-
бликовали фотографии о „зверст-
вах Красной армии“. Фотографии 
действительно ужасающие, но... 
изображена на них „работа“ самих 
фашистов на временно оккупиро-
ванных территориях».

не упуская, разумеется, и наших 
интересов. Но у нас в Союзе может 
быть учет хода вещей иного харак-
тера, и дела уже зашли за пределы 
надежд сохранить со Швецией до-
брососедские отношения?..»

В этих сложнейших условиях 
и начинается совместная работа 
А. М.  Коллонтай и З. И. Воскре-
сенской-Рыбкиной. Посол видела 
свою миссию так: противопоста-
вить клеветнической пропаган-
де гитлеровцев и их пособников 
в Швеции правду об СССР и ходе 
войны с Германией. Задача непро-
стая, учитывая, что Швеция была 
наводнена фашистскими газетами, 
книгами, листовками, брошюрами, 
в стране постоянно шли кинофиль-
мы и радиопередачи, прославляв-
шие «великую миссию» нацист-
ской Германии. А. М. Коллонтай 
поручила молодой пресс-атташе 
наладить регулярный выпуск «Ин-
формационного бюллетеня» со 
сводками Совинформбюро и дала 
распоряжение ловить радиосвод-
ки по ночам, когда Москва переда-
вала их для советских областных 
газет. Нацисты глушили эти пере-
дачи, но разобрать, тем не менее, 
было можно. Кроме того, плани-
ровалось договориться с киноте-
атрами о демонстрации советских 
фильмов и выйти на прогрессив-
ные шведские газеты для разме-
щения публикаций советских писа-
телей и журналистов. Нельзя было 
терять ни одного дня, поскольку 
шведские СМИ, включая популяр-
ное вечернее издание Aftonbladet, 
уже поспешили известить читате-
лей: «Москау ха фаллит» («Москва 
пала»), — и нейтралитет Стокголь-
ма вовсю зашатался.

А. М. Коллонтай в рабочем кабинете. 1930.
РИА «Новости»
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тов не отправили, свалив в подвал 
в ожидании уничтожения. Действия 
шведских властей были незаконны: 
почтовый сбор на каждое письмо 
полностью оплачен. Возмущенная 
А. М. Коллонтай позвонила швед-
скому министру иностранных дел 
Кристиану Гюнтеру и в не свойст-
венном для нее резком тоне по-
требовала немедленной рассылки 
отправлений, выразив надежду 
на то, что «господин министр лично 
пресечет беззаконие чиновников 
почты». Звонок возымел действие: 
письма были разосланы и посыпа-
лись отклики. Большинство рядо-

А. М. Коллонтай проинформировала 
МИД Швеции о том, что в советском 
посольстве образовано пресс-бю-
ро, которое возглавила «мадам 
Ярцева» (под такой фамилией су-
пруги Рыбкины работали за рубе-
жом). С конца ноября 1941 года на-
чал выходить и «Информационный 
бюллетень». Его печатали своими 
силами на трех языках — русском, 
шведском и английском — и рассы-
лали в редакции газет, журналов 
и информационных агентств, вид-
ным политическим и общественным 
деятелям, а также в представитель-
ства союзных государств. Закупили 
телефонные справочники городов 
и поселков, стали рассылать наугад 
каждому пятому, десятому адресату. 
Случалось, бюллетень возвращали 
с ругательным письмом, но в основ-
ном шли письма-приветствия, в ко-
торых шведы выражали поддержку 
сражающемуся Советскому Союзу, 
желая скорейшей победы над за-
хватчиками. На первых порах тираж 
не превышал одной тысячи экзем-
пляров, но быстро вырос до 20 ты-
сяч, затем и до 30 тысяч. А когда 
посольство получило ноту совет-
ского правительства от 2 января 
1942 года о чудовищных злодеяниях 
немцев в захваченных советских го-
родах и поселках, ее опубликовали 
неслыханным по тем временам ти-
ражом в 200 тысяч экземпляров.

Бюллетени рассылали в закрытых 
конвертах с наклеенными марками. 
З. И. Воскресенская-Рыбкина вспо-
минала, как через несколько дней 
в пресс-бюро пришел посетитель, 
сообщивший о том, что герман-
ское посольство, узнав о рассылке, 
заявило протест в МИД Швеции. 
В результате множество конвер-

вых шведов с гневом реагировали 
на фашистские злодеяния и выра-
жали искреннее сочувствие. Одна-
ко была и другая позиция. Министр 
К. Гюнтер пригласил А. М. Коллон-
тай к себе и потребовал прекратить 
распространение среди населения 
его страны писем, «наносящих 
ущерб психическому здоровью 
шведских граждан». Демарш, не-
сомненно, был следствием нажима 
немецких дипломатов, пугавших 
шведский МИД положением на со-
ветско-германском фронте, кото-
рое для СССР действительно оста-
валось крайне тяжелым.

Руководитель пресс-бюро советского посольства 
мадам Ярцева (З. И. Воскресенская-Рыбкина). 
Стокгольм. 1944
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кина впервые услышала Седь-
мую, Ленинградскую симфонию 
Д. Д.  Шостаковича. «Закончена 
сводка, и вдруг доносится му-
зыка. Сквозь треск радиоэфира 
пробивается мощная мелодия. 
Она волнует и своей суровостью, 
и светлыми нотами, горем и наде-
ждой», — впоследствии вспомина-
ла она. В ту же ночь в Москву была 
направлена телеграмма с прось-
бой выслать партитуру. По пору-
чению А. М. Коллонтай пресс-се-
кретарь обратилась к дирижеру 
лучшего в Швеции Гётеборгского 
симфонического оркестра, и уже 
через несколько недель Ленин-
градскую симфонию представили 
шведской публике. Эффект прев-
зошел все ожидания: «собрав-
шиеся сидели, как заворожен-
ные, женщины смахивали слезы. 
Заключительные аккорды зал 
слушал стоя». Это было первое 
в Европе исполнение данного про-
изведения, а министр К. Гюнтер тут 
же получил протест германского 
посольства «в связи с нарушением 
шведского нейтралитета».

Чуть позже удалось договориться 
и с местными газетами о публика-
ции в них рассказов и очерков со-

Вопрос с демонстрацией советских 
фильмов также решался с больши-
ми сложностями. Владельцы кино-
театров отказывали пресс-атташе 
СССР, ссылаясь на некоммерче-
ский характер предлагаемой ки-
нопродукции. Но и тут выход был 
найден: под нужды пресс-бюро 
приобрели помещение с кино-
залом. Будучи собственностью 
посольства, оно имело экстерри-
ториальный статус, и жители Сток-
гольма получили возможность 
бесплатно знакомиться с совет-
ским киноискусством. Желаю-
щих попасть на кинопоказы было 
много. А на Вокзальной площади 
в здании представительства «Ин-
туриста» организовали витрину, 
в которой помещали сводки Сов-
информбюро, фотографии с фрон-
та и тыла и другие иллюстратив-
ные материалы. Она быстро стала 
популярной у жителей Стокгольма. 
Вагоновожатые трамваев специ-
ально делали остановку перед 
«Интуристом», чтобы пассажиры 
могли ознакомиться с актуальной 
информацией.

В канун нового, 1943 года, записы-
вая у радиоприемника очередную 
сводку, З. И. Воскресенская-Рыб-

ветских писателей. А. М. Коллонтай 
обратилась к своему другу Илье 
Эренбургу с просьбой прислать 
статьи, написанные «так ярко, как 
Вы умеете...». Шведские читатели 
с большим интересом встретили 
эти публикации. Главный редак-
тор одной из центральных газет 
не скрывал: дни, когда печатались 
материалы советского журнали-
ста, были самыми доходными: все 
экземпляры быстро распродава-
лись, требовался дополнительный 
тираж. Так, шаг за шагом, оказы-
валось влияние на шведское об-
щественное мнение.

В этот же период перед «Кином» 
и «Ириной» (оперативные псев-
донимы супругов Рыбкиных) Цен-
тром были поставлены сложней-
шие задачи. Швеция оставалась 
одной из немногих площадок 
в Европе, где советская развед-
ка могла добывать информацию 
о противнике. При этом немецкие 
и английские спецслужбы хоро-
шо «укоренились» в этой стране, 
наши же разведывательные по-
зиции были слабыми. Работая 
по 16–18 часов в сутки, Рыбкины 
сумели в короткие сроки наладить 
наблюдение за германским воен-

«Ирина» и «Кин» (оперативные псевдонимы 
супругов Рыбкиных)

В годы опалы. Воркутинский лагерь. 1954
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ным транзитом, была сформиро-
вана агентурная группа, которая 
фиксировала характер грузов, 
транспортировавшихся морским 
путем. И все это в условиях почти 
тотального контроля за советским 
посольством со стороны местных 
спецслужб.

Но результаты усилий стоили 
того. З. И. Воскресенская-Рыбки-
на вспоминала следующий эпи-
зод. Ее вызвала к себе А. М. Кол-
лонтай, только что вернувшаяся 
из МИД, где имела жесткий разго-
вор с К.  Гюнтером. «Он всячески 
оправдывался, ссылался на то, что 
Швеция не нарушает нейтрали-
тет: немцы якобы везут транзитом 
только раненых или возвращают 
выздоровевших, то же самое с во-
енной техникой — в ремонт и из ре-
монта. Я выложила ему в ответ всю 
цифирь, полученную от Вас. Мини-
стру нечем было крыть...» — с воз-
мущением рассказала полпред.

Главной же задачей, решение кото-
рой искали в Стокгольме и диплома-
ты, и разведчики СССР, было как при 
помощи шведов вывести из войны 
Финляндию. Требовалась конкрет-
ная информация, кто может оказать 
реальное содействие в этом вопро-
се и кто будет препятствовать раз-
рыву с Гитлером в Швеции и в самой 
Финляндии. Связями нашей развед-
чицы назывались разные имена, 
в числе которых был и перспек-
тивный политик, будущий прези-
дент Финляндии в 1946–1956 годах 
Юхо Паасикиви. Через имевшиеся 
у А. М. Коллонтай контакты Юхо Па-
асикиви сумели уговорить на пере-
говоры с советской стороной.

В конце февраля 1944 года Ю. Паа-
сикиви прибыл в Стокгольм. Тайные 
встречи c А. М. Коллонтай проходи-
ли по ночам в частном санатории 
«Сальчшёбаден» недалеко от сто-
лицы. Там посол лечилась после 
перенесенного инсульта, что слу-

жило хорошим прикрытием для бе-
сед. Они длились до конца марта 
и шли мучительно тяжело. Несмотря 
на принадлежность Ю. Паасикиви 
к оппозиции, требовавшей выхода 
Финляндии из войны, он стремился 
сделать этот выход «беспроигрыш-
ным», без территориальных усту-
пок и материальных возмещений. 
Несколько раз с итогами предва-
рительных обсуждений политик 
выезжал в Хельсинки, как гово-
рил, «ломать хребты упрямцам». 
А. М.  Коллонтай же в полной мере 
проявила свой незаурядный талант 
дипломата и полемиста. Непреодо-
лимые, казалось, преграды разби-
вались ее убедительной логикой. 
Тем не менее поиски путей к миру 
давались нелегко. И здесь вновь 
помогла разведка. Один из источни-
ков супругов Рыбкиных рассказал 
о том, какая борьба развернулась 
в финских политических и военных 
кругах после получения от совет-
ской стороны предварительных ус-
ловий перемирия, и о резком вме-
шательстве Гитлера, требовавшего 
немедленно прервать переговоры 
с СССР. В донесении агента так-
же сообщалось о том, что перего-
воры в Стокгольме были ширмой, 
поскольку в то же время маршал 

Юхо Паасикиви

К. Маннергейм и президент Финлян-
дии Р. Рюти гарантировали немцам, 
что Хельсинки продолжат войну, 
втрое увеличив закупку у Швеции 
оружия, боеприпасов и амуниции. 
Стало ясно, что принудить финнов 
к выходу из войны может только 
разгром их основных сил.

Добытая ценная информация 
была незамедлительно направле-
на в Москву и, как показали даль-
нейшие события, не осталась без 
внимания. Вскоре последовали 
мощные удары советских войск 
на Карельском перешейке и в Юж-
ной Карелии. В результате были 
освобождены вся северная часть 
Ленинградской области, а также 
ранее занятые финнами территории 
Карело-Финской Республики. 25 ав-
густа 1944 года власти Финляндии 
обратились к СССР с предложени-
ем о перемирии, а уже 19 сентября 
соответствующее соглашение было 
подписано. Историки в своих оцен-
ках единодушны: залогом победы 
стали скоординированные действия 
Крас ной армии, советской диплома-
тии и внешней разведки.

Для самой же А. М. Коллонтай швед-
ская миссия обернулась тяжелей-
шим физическим испытанием. Еще 
в 1942 году в возрасте 70 лет она 
перенесла инсульт, приковавший ее 
к инвалидному креслу. В мемуарах 
она писала: «Я поплатилась за пере-
говоры параличом левой руки и ле-
вой ноги. Но продолжала работать 
и оставаться на поле брани до са-
мого отъезда делегации финского 
правительства в Москву, после чего 
слегла с нервным истощением и вос-
палением легких». В марте 1945 года 
первая советская женщина-посол 
завершила дипломатическую ка-
рьеру и вернулась на Родину. В сен-
тябре того же года ее наградили 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, а в 1946 году финские полити-
ки выдвинули А. М. Коллонтай на Но-
белевскую премию мира. 
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Текст: Евгений Долгушин
16 июля 1945 года в 5:30 утра на полигоне аламогордо в штате нью-мексико 
(СШа) состоялось успешное испытание первой в мире атомной бомбы. а уже 
через три недели вооруженные силы СШа применили ядерное оружие на живых 
людях — бомбардировке подверглись японские города хиросима и нагасаки, 
где в огне атомного апокалипсиса погибли более 150 тысяч человек.

Неучтенный	фактор:
к	80-летию	атомного	
проекта	СССР

Текст: Евгений Долгушин

Обладание оружием колоссальной 
разрушительной силы погрузило 
американскую военно-политиче-
скую элиту в состояние, близкое 
к эйфории. Понимание того, что 
атомная бомба — это не только 
стратегическое преимущество 
в военной области, но и надежный 
фундамент для установления ми-
ропорядка без оглядки на позиции 
других государств, стало опреде-
ляющим во внешней политике Бе-
лого дома.

Как заявил президент США Гарри 
Трумэн, «если бомба взорвется, 
а это так и будет, то у меня появит-
ся хорошая дубинка для русских 
парней». В сентябре 1945 года 
на встрече министров иностранных 
дел держав-победителей в Лон-
доне госсекретарь США Джеймс 
Фрэнсис Бирнс со зловещим юмо-
ром заявил представителю СССР: 
«Если вы не откажетесь от сво-
ей позиции, я выхвачу из карма-
на атомную бомбу и обрушу ее 

на вас». И эти слова были сказаны 
всего два месяца спустя после Пот-
сдамской мирной конференции, 
на которой все ее участники, вклю-
чая США и Великобританию, дали 
торжественное обещание устано-
вить прочный мир на планете…

Осознание своей безнаказанности 
вылилось у американских воен-
ных в подготовку многочисленных 
планов превентивных ядерных 
ударов по Советскому Союзу, вос-
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го удара в силу отсутствия у СССР 
оружия сравнимой мощи.

При этом западные специали-
сты вполне резонно задавались 
вопросом: а когда же Советский 
Союз сможет создать свою атом-
ную бомбу? Проводила свои ис-
следования на этот счет и амери-
канская разведка, параллельно 
приступив к разработке концепции 
так называемых «упреждающих 
инициатив», то есть превентивных 
ядерных ударов для воздейст-
вия на международные отноше-
ния в выгодном для США русле. 
В 1948 году директор ЦРУ Роскоу 
Генри Хилленкоттер с уверенно-
стью заявлял, что в СССР атомная 
бомба появится только к середине 
1950-х, самое раннее — в 1953 году.

Испытание первой советской атом-
ной бомбы в августе 1949 года, 
то есть на пять-семь лет раньше 
самых смелых прогнозов, вызва-
ло подлинную сумятицу в умах во-
енно-политического руководства 
США и породило растерянность. 
По свидетельству очевидцев, ког-
да президенту Трумэну доложили 
о том, что Советский Союз рас-
полагает своей атомной бомбой, 
он отреагировал на это вопросом: 
«Что же нам теперь делать?». Од-
ним из его первых распоряжений, 
кстати, стало увольнение Р. Г. Хил-
ленкоттера.

Истинные причины столь грубого 
просчета американских аналитиков 
широкой общественности стали из-
вестны лишь много лет спустя, в се-
редине 1990-х годов, когда Служба 
внешней разведки России преда-
ла гласности главный «неучтенный 
фактор» — выдающуюся операцию 
по добыче атомных секретов Запада 
под кодовым названием «Энормоз».

Слово «энормоз» (enormous) пе-
реводится с английского как «ог-
ромный», «чудовищный», «неве-

роятный». И если определение 
«чудовищный» в полной мере 
относится к атомному оружию, 
то понятия «огромный» и «неверо-
ятный» точно характеризуют саму 
операцию, не имевшую аналогов 
как по географическому охвату, 
так и по количеству задействован-
ных в ней сил и средств. В короткой 
журнальной статье невозможно 
рассказать обо всех ее участниках, 
но по случаю 80-летнего юбилея 
легендарной Лаборатории № 2, 
ныне знаменитого Курчатовского 
института, хотелось отдать должное 
сотрудникам внешней разведки, 
которые, работая плечом к плечу 
с выдающимися советскими учены-
ми и талантливыми инженерами, ко-
вали ядерный щит Отечества.

Сама операция «Энормоз» началась 
летом 1940 года с внешне вполне 
обыденных событий. Занимавший 
на тот момент должность замести-
теля начальника отделения научно-
технической разведки (НТР) 5-го от-
дела ГУГБ НКВД Леонид Романович 
Квасников обратил внимание на ис-
чезновение из иностранных научных 
журналов любых работ по ядерной 
тематике. Доложив об этом руково-
дителю внешней разведки Павлу 
Михайловичу Фитину, Л. Р. Квасни-
ков высказал предположение, что 
это может быть связано с началом 
на Западе практических работ 
по использованию ядерной энергии 
в военных целях. П. М. Фитин серьез-
но отнесся к словам подчиненного, 
в результате резидентуры в наибо-
лее развитых в техническом отноше-
нии странах (США, Великобритания, 
Германия, Швеция, Япония) были 
срочно ориентированы на сбор све-
дений в отношении возможно ве-
дущихся работ по использованию 
энергии деления атомного ядра 
в военных целях.

Впоследствии задание не раз уточ-
нялось и конкретизировалось. 
Так, в оперативном письме № 1-XY 

принимавшемуся западными по-
литиками как главное препятст-
вие на пути к мировой гегемонии. 
Первый план (кодовое название 
«Тоталити») был готов уже к кон-
цу 1945 года. За ним последовали 
«Пинчер» (1946), «Сизл», «Чарио-
тир» (1948), «Дропшот» (1949), от-
личавшиеся друг от друга только 
количеством целей для поражения 
и используемых атомных зарядов. 
Основой всех этих планов была 
концепция безответного ядерно-

Испытание первой 
американской атомной 
бомбы. Аламогордо. 
16 июля 1945 года

«Бомба. Наши  
в Лос-Аламосе»

67№ 1 (2) март 2023

разведка в истории

http://svr.gov.ru/videoteka/k-100-letiyu-sluzhby-vneshney-razvedki-bomba-nashi-v-los-alamose.htm


делялись исполнители отдельных 
работ и назывались сроки завер-
шения — два года. В. Б.  Барковский 
срочно готовит краткую справку 
и развернутый доклад, в котором, 
в частности, сообщает о вычи-
сленной англичанами критиче-
ской массе ядерного заряда — «от 
10 до 43 кг» и другие технические 
подробности (см. Документ 1 в раз-
деле «Рассекреченные архивы»).

Сведения доложили наркому вну-
тренних дел Лаврентию Павловичу 
Берии, который воспринял их скеп-
тически, посчитав дезинформацией, 
направленной на отвлечение сил 
и средств от нужд фронта. Отчасти 
его можно понять — битва за Москву 
была в полном разгаре, немцы рва-
лись вперед. Началась эвакуация 
из столицы госучреждений и мирно-
го населения. А ему докладывают 
о каком-то сверхоружии, которое 
еще только предстоит создать. Тем 
не менее он велел провести экспер-
тизу полученных материалов.

Отзыв от 10 октября 1941 года 4-го 
спецотдела НКВД, представляв-
шего собой крупный научно-ис-
следовательский центр со своими 

от 27 января 1941 года, адресован-
ном руководителю нью-йоркской 
резидентуры, впервые в докумен-
тах внешней разведки упоминается 
уран-235.

Первые документальные сведения 
о проводившихся в западных стра-
нах работах по созданию ядерного 
оружия были получены лондонской 
резидентурой в сентябре 1941 года 
от участников легендарной «Кем-
бриджской пятерки» Дональда Ма-
клина и Джона Кернкросса. Среди 
переданных ими материалов была 
стенограмма заседания Уранового 
комитета Великобритании и спе-
циальный доклад правительства 
по ядерной проблематике (кодовое 
наименование английского проек-
та — «Тьюб Эллойз»). 

Детально ознакомиться с докумен-
тами и составить на их основе со-
общение в Центр было поручено 
молодому сотруднику линии НТР 
Владимиру Борисовичу Барковско-
му. Материала было много, но раз-
ведчик сразу вычленил главное: 
речь идет о создании принципиаль-
но нового сверхмощного оружия — 
урановой бомбы. Кроме того, опре-

лабораториями и производствен-
ной базой, был уклончив. Явно зна-
комый с физикой специалист, 
но не ядерщик, идею не отверг, 
но отметил, что это вопрос не бли-
жайшего будущего, а следующего 
десятилетия или даже позже.

Между тем работа по добыванию 
информации не останавливалась. 
В. Б.  Барковский принял на связь 
агента, непосредственного участни-
ка английских исследований. Пер-
вая встреча произвела на обоих 
неизгладимое впечатление. Когда 
англичанин понял, что произнесен-
ная им «простая» фраза о «вели-
чине сечения захвата нейтронов 
атомами урана-235 для успешно-
го протекания реакции деления» 
не встретила у собеседника долж-
ного понимания, он поинтересо-
вался, как планируется вести даль-
нейшее общение. Предложение 
передавать ему вопросы советских 
ученых, на которые он будет давать 
письменные ответы, было сразу от-
клонено как непродуктивное. Моло-
дому разведчику было предложено 
приобрести учебник ядерной фи-
зики на английском языке и только 
после его освоения планировать 
новую встречу.

В. Б.  Барковский за месяц (!) из-
учил курс ядерной физики, читая 
его по ночам. Уже на следующей 
встрече он наравне с агентом уча-
ствовал в обсуждении передавав-
шейся информации, чем заслужил 
его уважение, которое затем пе-
реросло во взаимную симпатию. 
В 1942 году у разведчика были 
на связи уже три агента «атомного» 
профиля, причем один из них рабо-
тал непосредственно в Урановом 
комитете Великобритании. 

Следует подчеркнуть, что боль-
шинство наших помощников шли 
на контакт с советской разведкой 
не ради денег. Основу их сотрудни-
чества составляла близость взгля-

Леонид Романович Квасников 
02.06.1905–15.10.1993 

В 1934 году по окончании Московского института хими-
ческого машиностроения принят инженером на химзавод 
в городе Дзержинске, одновременно начал работать над 
кандидатской диссертацией. В 1938 году, за несколько не-
дель до защиты, получил предложение перейти на службу 

во внешнюю разведку, которое сразу принял. В 1942 году направлен в командировку 
в США в качестве резидента НТР в Нью-Йорке, руководил работой по проникновению 
в тайны «Манхэттенского проекта». В 1945 году из-за предательства вынужденно вер-
нулся в Москву. С 1948 по 1963 год возглавлял отдел научно-технической разведки, вы-
шел в отставку в 1966 году. 15 июня 1996 года Указом Президента РФ Л. Р. Квасникову 
было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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В марте 1942 года общий объем до-
бытой информации о ядерных ис-
следованиях за рубежом превысил 
некий порог, после чего Л. П. Берия, 
несмотря на скепсис, дал указание 
готовить докладную записку за сво-
ей подписью на имя И. В. Сталина 
(см. Документ 2). В ней предлага-
лось сформировать при Государ-
ственном комитете обороны (ГКО) 
научно-консультативный орган 
для координации исследований 
и практических шагов по созданию 
отечественного атомного оружия. 
Берия не спешил с докладом, до-
кумент был официально направлен 

дов на мир и схожесть жизненных 
целей. Кто-то изначально разде-
лял социалистические принципы, 
другие присоединялись к борьбе 
против фашизма, третьих не устра-
ивала грядущая гегемония США, 
грозившая миру ядерной катастро-
фой. Разведка работала с интел-
лектуальной элитой человечества, 
которая прекрасно разбиралась 
не только в физике атомного ядра, 
но и в окружающих реалиях. Без-
относительно своих политических 
взглядов и убеждений ученые бы-
стро осознали опасность едино-
личного обладания атомным ору-
жием. Возможно, именно в этом 
кроется невероятная результатив-
ность операции «Энормоз».

Один из источников впоследствии 
следующим образом мотивировал 
свое согласие делиться ядерными 
секретами с советской разведкой: 
«Нет страны, кроме Советского Со-
юза, которой можно было бы дове-
рить такую страшную вещь. Но раз 
отобрать ее у других мы не можем, 
пусть СССР знает о ее существо-
вании, пусть находится в курсе 
прогресса, опыта и строительства. 
Тогда Советский Союз не окажется 
в положении страны, которую мож-
но шантажировать».

Владимир Борисович Барковский 
16.10.1913–21.07.2003 

Пришел в разведку в 1939 году по окончании Московского 
станкоинструментального института. В ноябре 1940 года 
командирован в Великобританию в качестве оперативного 
работника линии НТР. В Лондоне завербовал ряд ценных 
источников, непосредственно занимавшихся разработкой 

атомного оружия. Поступавшая от него информация сыграла важную роль в начале 
атомного проекта СССР. 15 июня 1996 года Указом Президента РФ В. Б. Барковскому 
было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Гайк Бадалович Овакимян 
11.08.1898–13.03.1967 

В 1929 году окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана, в 1931 году 
защитил кандидатскую диссертацию в Московском химико-
технологическом институте им. Д. И. Менделеева. В том же 
году принят во внешнюю разведку. С 1933 по 1941 год — за-
меститель резидента, затем резидент в Нью-Йорке. Во время 

работы в США защитил докторскую диссертацию в Нью-Йоркском химическом институте. 
5 мая 1941 года арестован ФБР. Освобожден после начала Великой Отечественной войны 
по личному указанию президента США Ф. Рузвельта. С сентября 1943 года — первый заме-
ститель начальника внешней разведки, курировал атомное направление.

Верховному главнокомандующему 
лишь 6 октября 1942 года, когда 
положительное решение по атом-
ному проекту уже было принято 
(распоряжение ГКО «Об органи-
зации работ по урану» № 2352-сс 
от 28 сентября 1942 года). Истори-
ки затрудняются назвать причины 
этой задержки, полагая лишь, что 
Лаврентий Павлович мог доложить 
бумагу неформально, а И. В. Сталин 
отмахнулся, мол, «не до этого»: нем-
цы рвались к Волге, требовались 
чрезвычайные меры для стабили-
зации обстановки на фронте.

К 1942 году лондонская резиденту-
ра создала широкую агентурную 
сеть, бесперебойно поставляв-
шую в Центр актуальную инфор-
мацию об атомных исследованиях 
Великобритании. Но еще в конце 
1941 года были получены данные 
о том, что Лондон и Вашингтон 
решили координировать свои уси-
лия в атомной сфере. В июне 
1942 года Черчилль и Рузвельт до-
говорились строить атомные объ-
екты на территории США, так как 
Англия подвергалась германским 
бомбардировкам. Таким образом, 
фокус интересов советской раз-
ведки в рамках операции «Энор-
моз» постепенно смещался за оке-
ан, что подтверждал полученный 
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вызвал, проинформировал о новом 
назначении и дал минимальное 
время для сборов. А напоследок 
добавил: «Ты эту кашу заварил — ты 
и езжай расхлебывать».

Л. Р. Квасников прибыл в Нью-Йорк 
в начале 1943 года. За время его 
следования к новому месту служ-
бы в Москве произошли знаковые 
события. И главное из них — со-
здание Лаборатории № 2 во главе 
с Игорем Васильевичем Курчато-
вым, ставшим научным руководи-
телем атомного проекта. Добытые 
разведкой материалы были ему 
переданы на экспертизу. 7 марта 
1943 года от него пришел положи-
тельный отзыв (см. врезку), в кото-
ром отдельно подчеркивалось, что 
материалы заслуживают доверия, 
и если в них и есть неточности, то их 
следует считать заблуждениями ан-
глийских физиков, а никак не недо-
работкой советских разведчиков. 
Тем самым была, наконец, постав-
лена точка в споре об атомной «де-
зинформации».

Для самой же разведки наиболее 
значимым эффектом от появления 
Лаборатории № 2 стала синергия 
от совместной работы с советскими 
учеными. Наши разведчики, несом-
ненно, имели превосходное техни-
ческое образование и сами по себе 
являлись личностями незаурядны-
ми, в противном случае интеллек-
туальная элита Запада не пошла 
бы с ними на контакт. Но ядерная 
физика тогда была наукой моло-
дой, специалистов в ней во всем 
мире едва насчитывалось более 
десятка. А вести разговор с нашими 
помощниками из числа западных 
ученых требовалось исключитель-
но на языке науки, ярким примером 
чего стала история В. Б.  Барковско-
го. Квалифицированная научная 
оценка «курчатовцами» добытой 
информации стала для разведки 
важным подспорьем и надежным 
«компасом».

из Лондона в конце 1942 года под-
робный отчет, из которого следова-
ло, что американцы значительно 
опережали англичан в деле разра-
ботки атомной бомбы.

Вместе с тем на тот момент нью-
йоркская резидентура не могла 
похвастаться столь же значитель-
ными успехами по «Энормозу», как 
их коллеги в Лондоне. И это несмо-
тря на то что к 1941 году у нее была 
впечатляющая агентурная сеть, 
в том числе по линии НТР, с кото-
рой работали опытные и активные 
сотрудники. Причина в том, что 
с началом Великой Отечественной 
войны основные силы и средства 
внешней разведки были ориенти-
рованы на добывание политиче-
ской информации — следовало дер-
жать руку на пульсе и докладывать 
в Центр планы США по открытию 
второго фронта, выявлять признаки 
возможных попыток ведения с Гер-
манией сепаратных переговоров. 
Линия НТР в Америке тоже не без-
действовала, но она была ориенти-
рована на добывание информации 
по обычным вооружениям.

Разумеется, в 1941–1942 годах 
наши разведчики в США предпри-
няли ряд шагов по приобретению 
«атомной» агентуры. В частности, 
к сотрудничеству привлекли груп-
пу молодых ученых, впоследствии 
давших нам значительное количе-
ство ценных материалов по амери-
канскому атомному проекту. Но, как 
понимаете, момент приобретения 
агента не тождественен моменту 
получения от него ценной инфор-
мации, особенно если речь идет 
о молодых людях. Требуется время, 
и порой немалое, прежде чем они 
«дорастут» до доступа к интересую-
щей информации. Поэтому в конце 
1942 года Л. П. Берия принимает ре-
шение направить в Нью-Йорк для 
активизации работы по «Энормо-
зу» Л. Р. Квасникова. Как вспоминал 
сам Леонид Романович, нарком его 

Сразу по прибытии в Америку 
Л. Р. Квасников приступил к «взло-
му» «Манхэттенского проекта» — 
такое название в 1942 году полу-
чила американская программа 
по созданию ядерного оружия. 
Подступиться к ней было крайне 
непросто из-за беспрецедентных 
мер безопасности, принятых ФБР 
в отношении всех ее участни-
ков: ученых, инженеров, техников 
и даже простых рабочих, сосредо-
точенных в Лос-Аламосе. В подчи-
нение Леониду Романовичу были 
переданы молодые разведчики 
Анатолий Антонович Яцков и Алек-
сандр Семенович Феклисов.

Крупные успехи линии НТР нью-йорк-
ской резидентуры в проекте «Энор-
моз» начались лишь в 1944 году — 
после того как в декабре 1943 года 
в США для работы над ядерным ору-
жием прибыла группа британских 
ученых, среди которых были наши 
агенты. По рекомендации Центра 
для связи с ценными источниками 
было решено использовать агентов-
связников из числа американских 
граждан, располагавших несравни-
мо большей свободой в передвиже-
ниях по стране.

Время от времени случались и при-
ятные сюрпризы, которые иначе 
как удачей и не объяснить. Так, ле-
том 1944 года неизвестный принес 
в советское генконсульство в Нью-
Йорке пакет на имя посла А. А. Гро-
мыко. В нем оказались совершенно 
секретные материалы по «Манхэт-
тенскому проекту». Установить не-
известного не удалось. Получивший 
документы Центр оценил их как «ис-
ключительно интересные», но попе-
нял резидентуре, упустившей потен-
циальный ценный источник.

И все же до сентября 1944 года, 
когда А. С. Феклисову удалось уста-
новить контакт с американской гра-
жданкой, симпатизировавшей борь-
бе Советского Союза с гитлеровской 
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Германией, успехи по «Энормозу» 
в США носили эпизодический ха-
рактер. Как оказалось, супруг но-
вой агентессы работал в Санта-Фе 
на заводе, который выполнял за-
казы по «Манхэттенскому проек-
ту». В декабре 1944 года его тоже 
удалось привлечь к сотрудничеству 
с советской разведкой, после чего 
было налажено бесперебойное по-
лучение материалов по проводив-
шимся в Лос-Аламосе ядерным ис-
следованиям. А в начале 1945 года 
Л. Р. Квасникову удалось приобрести 
в сверхсекретной американской ла-
боратории еще несколько агентов.

Регулярно поступавшая от совет-
ской разведки информация неиз-
менно получала высокую оценку 
наших ученых. В отзывах И. В. Кур-
чатова и ряда его коллег, допущен-
ных к секретным материалам, стали 
появляться конкретные вопросы, 
что придало деятельности развед-
ки необходимую направленность 
и положительно сказалось на тем-
пах работ по созданию ядерного 
оружия в самом Советском Союзе.

В начале июня 1945 года нью-йорк-
ская резидентура получила под-
робную документацию по устрой-
ству атомной бомбы. Кроме того, 
источники проинформировали со-
ветскую разведку и о намечавшем-
ся на 10 июля 1945 года первом 
испытании американского «чудо- 
оружия». Из-за погодных усло-
вий — ветер дул вглубь США и был 
риск переноса радиоактивного 
облака в густонаселенные места — 
испытания отложили на неделю, 
и первый ядерный взрыв произо-
шел 16 июля 1945 года.

В 1946 году британские ученые 
вернулись в Лондон, и связь 
с нашими источниками вновь 
прервалась. В сентябре 1947 года 
в Англию на должность заместителя 
резидента по линии научно-техни-
ческой разведки прибыл А. С.  Фе-

Полная версия этого и других архивных документов  
по атомному проекту размещена на сайте СВР России.

Отзыв И. В. Курчатова на добытые внешней 
разведкой материалы по атомной тематике. 
7 марта 1943 года. Коллаж
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клисов с заданием восстановить 
контакт с ценными агентами. Пору-
чение Центра было выполнено уже 
в конце того же месяца: от ученых 
была получена важная информа-
ция о работе Великобритании над 
ядерным оружием. Кроме того, они 
поделились  с советской разведкой 
и принципом устройства водород-
ной бомбы, над которой в Чикаг-
ском университете трудились про-
фессора Э. Ферми и Э. Теллер. 

В 1948 году на одной из встреч 
с советским разведчиком британ-
ский агент удивил А. С. Феклисова, 
заметив, что СССР «на всех парах 

несется к успеху». Александр Се-
менович впоследствии вспоминал, 
что даже растерялся и не нашел, 
что сказать в ответ. Тогда ученый 
улыбнулся и пояснил: «Я вижу это 
по вашим вопросам». Он оказал-
ся прав — до успеха И. В. Курча-
тову и его команде оставалось 
менее года. 29 августа 1949 года 
на Семипалатинском полигоне со-
стоялось первое успешное испы-
тание советской атомной бомбы 
РДС-1 («изделие 501»).

Впоследствии в своих воспомина-
ниях и интервью «атомные» раз-
ведчики неоднократно отмечали: 

ядерное оружие создано самоот-
верженным трудом ученых, инже-
неров и рабочих, а внешняя раз-
ведка только помогала им в этом 
нелегком труде. Ученые же утвер-
ждали, что благодаря добытой ин-
формации удалось значительно 
уменьшить финансовые затраты 
на наш ядерный проект, исключив 
многие тупиковые направления 
научных исследований и опытно-
конструкторских работ. И это дало 
самый главный эффект — сокра-
щение срока создания отечест-
венной атомной бомбы, по самым 
осторожным оценкам, в два раза. 
Таков вклад этих скромных людей, 
«неучтенного фактора», в создание 
ядерного щита Отечества, удер-
жавшего мир от атомного апока-
липсиса, а нашу страну от гаранти-
рованного уничтожения.

Рассказ об «атомной» разведке был 
бы неполным без Морриса и Леон-
тины Коэн, супружеской пары аген-
тов-связников (группа «Волонте-
ры»), внесших неоценимый вклад 
в успех операции «Энормоз».

Известен следующий эпизод. Леон-
тина получила задание встретиться 
с источником из Лос-Аламоса. Со-
трудникам «Манхэттенского проек-
та» разрешалось посещение только 
близлежащих к лаборатории горо-
дов, объявленных закрытыми для 
свободного въезда. Для проведения 
агентурного мероприятия выбрали 
расположенный неподалеку курорт 
Альбукерке, условно открытый для 
неместных при наличии предписа-
ния врача. Разведчица запаслась 
справкой, удостоверявшей необхо-
димость прохождения курса лече-
ния легких, и прибыла в Альбукерке. 
Там она прожила месяц в ожидании 
агента, который, наконец, сумел вый-
ти на встречу. Переданные им мате-
риалы представляли собой пачку 
бумаги приличной толщины, остава-
лось только добраться до Нью-Йор-
ка, чтобы передать их А. А. Яцкову.

Анатолий Антонович Яцков 
31.05.1913—26.03.1993 
По окончании в 1939 году Московского полиграфического 
института принят во внешнюю разведку. После обучения 
в 1940 году работал в Центре по линии НТР. В 1941 году 
откомандирован в резидентуру в Нью-Йорке. Проводил 

операции по добыванию особо секретной и важной информации по атомной пробле-
матике. Руководил агентурной группой «Волонтеры». Завербовал ряд ценных агентов. 
15 июня 1996 года Указом Президента РФ А. А. Яцкову было присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Александр Семенович Феклисов 
09.03.1914—26.10.2007 

В 1939 году по окончании Московского института ин-
женеров связи принят в разведку. В 1940 году зачислен 
в штат американского отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД. 
С 1941 по 1946 год находился в командировке в Нью-Йорке. 

Внес существенный вклад в работу резидентуры по атомной тематике, выполнил ряд важ-
ных заданий по получению секретной научно-технической информации, в том числе в об-
ласти электроники, радиолокации, реактивной авиации. В 1947 году направлен в Лондон 
в качестве заместителя резидента по линии НТР. 15 июня 1996 года Указом Президента 
РФ А. С. Феклисову было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Покупая билеты на вокзале, Леон-
тина заметила, что у всех отбыва-
ющих пассажиров проверяют до-
кументы и досматривают личные 
вещи. Она не растерялась и с ходу 
начала воплощать в жизнь мгно-
венно возникший у нее план. До-
кументы перекочевали из дамской 
сумочки в коробку с бумажными 
салфетками, которые были атрибу-
том легенды ее пребывания на ку-
рорте, ведь у нее больные легкие 
и она подвержена приступам каш-

ля… Осталось только выждать вре-
мя, чтобы появиться на перроне 
непосредственно перед отходом 
поезда. И вот из здания вокза-
ла появилась слегка рассеянная 
и чудаковатая дама, торопящая-
ся на посадку. В одной руке у нее 
была сумочка, в другой — боль-
шая коробка бумажных салфеток. 
Услышав просьбу предъявить до-
кументы, она на пару секунд расте-
рялась, но нашла выход из положе-
ния, вручив коробку с салфетками 

проверяющему. Разведчица приня-
лась судорожно копаться в сумоч-
ке, при этом любой мог убедиться, 
что она полна дамскими мелочами, 
среди которых безнадежно затеря-
лись документы и билет на поезд. 
Когда же до отхода поезда оста-
валось менее минуты, паспорт, 
справка от врача и билет нако-
нец нашлись и были предъявле-
ны. Получив разрешение пройти 
на посадку, дама торопливо напра-
вилась к вагону, «забыв» про сал-
фетки. Человек в штатском был на-
столько галантен, что сам догнал 
рассеянную пассажирку и вручил 
ей коробку без проверки содержи-
мого. Секретные документы «Ман-
хэттенского проекта» благополуч-
но прибыли в Нью-Йорк и были 
переправлены в Москву. Такой она 
была, Леонтина Коэн, — находчи-
вой, мужественной, склонной к ри-
скованным поступкам.

В 1950 году в связи с угрозой 
провала супруги Коэн были 
вывезены в СССР, где полу-
чили советское гражданство. 
В 1954 году после дополнительной 
специальной подготовки направ-
лены в Великобританию в качестве 
радистов-связников нелегальной 
резидентуры Конона Молодого (Гор-
дон Лонсдейл) с паспортами на имя 
новозеландских супругов Питера 
и Хелен Крогер. С 1955 по 1960 год 
передали большое количество свер-
хсекретных материалов, в том чи-
сле по ракетному оружию, в Центр. 
В 1961 году из-за предательства на-
чальника отдела польской развед-
ки М. Голеневского были аресто-
ваны и приговорены к 25 (Моррис) 
и 20 (Леонтина) годам тюремного 
заключения. В тюрьме проявили 
мужество и стойкость. В августе 
1969 года их обменяли на агента 
западных спецслужб и вывезли 
в СССР. В Москве супружеская пара 
прожила более 20 лет, работая 
в управлении нелегальной развед-
ки и обучая молодых сотрудников. 

Моррис Коэн 
02.07.1910—23.06.1995 

Родился в Нью-Йорке в семье выходцев из России. Окончил 
Колумбийский университет. В 1937–1938 годах. в составе 
интернациональной бригады участвовал в гражданской 
войне в Испании, получил ранение. В 1938 году привле-
чен к сотрудничеству с советской разведкой на идейной 
основе, направлен в США в качестве агента-связника. 

В начале 1941 года оформил брак с Леонтиной Терезой Петке, которая согласилась 
помогать ему в разведдеятельности. В 1942 году призван в армию, участвовал в боях 
против нацистов в Европе. В ноябре 1945 года демобилизован, по возвращении 
в США восстановил контакт с советской разведкой. С 1948 года вместе с женой обес-
печивал конспиративную связь с рядом наиболее ценных источников нью-йоркской 
резидентуры, работавших по атомной проблематике. 20 июля 1995 года Указом Пре-
зидента РФ М. Коэну присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Леонтина Тереза Коэн 
11.01.1913—23.12.1992 

Привлечена к негласному сотрудничеству с СССР на идей-
ной основе через мужа. Во время войны и в послевоенные 
годы использовалась как агент-связник резидентуры внеш-
ней разведки в Нью-Йорке, находилась на связи у А. Яц-
кова. С 1949 года работала с В. Г. Фишером (Р. Абелем). 

Выполняя указание Центра, добыла в Канаде образцы урана, обеспечивала передачу 
в Москву важных документальных материалов по «Манхэттенскому проекту» США. 
15 июня 1996 года Указом Президента РФ Л. Коэн присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).
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история одного предмета

Музей-квартира	
супругов	Коэн

Текст: Павел Смелов

11 января 2023 года, в 110-летнюю годовщину со дня рождения 
легендарной разведчицы-нелегала леонтины коэн, у дома №2/6  
по улице большая бронная, в котором она и ее супруг моррис после 
освобождения из тюрьмы и приезда в СССр прожили более 20 лет, 
состоялась церемония открытия мемориальной доски.
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история одного предмета

В квартире супругов Коэн

Участвовавший в мероприятии ди-
ректор Службы внешней разведки 
Сергей Евгеньевич Нарышкин от-
метил бесценный вклад «семей-
ной резидентуры Коэнов» в дости-
жение ядерного паритета между 
СССР и США. 

Открывая новую рубрику — «Исто-
рия одного предмета», — предлага-
ем нашим читателям познакомить-
ся с некоторыми личными вещами 
супругов Коэн, представленными 
в их московской квартире, силами 
сотрудников Службы внешней раз-
ведки превращенной в музей.

Для начала несколько слов 
о самом доме. В разные годы в нем 
жили представители творческой 
и научной интеллигенции: Юрий 
Никулин, Ростислав Плятт, Святос-
лав Рихтер и другие. История по-
лучения Коэнами квартиры в этом 
доме необычна. В течение первых 
месяцев после обмена и приезда 
в СССР супружеская пара жила 

на служебной даче, пока развед-
чикам не выделили собственное 
жилье в типовой новостройке в Но-
вых Черемушках. Скромные Коэны 
поблагодарили за квартиру и ста-
ли готовиться к переезду. Вскоре 
их пригласили к председателю КГБ 
Ю. В. Андропову для вручения ор-
денов Красного Знамени. В ходе 
общения Юрий Владимирович по-
интересовался у Леонтины, нра-
вится ли ей новая квартира, на что 
бойкая на язык женщина в шутку 
ответила, что ее камера в англий-
ской тюрьме была просторнее. 
Оба, конечно, посмеялись, но уже 
на следующий день последовало 
распоряжение предоставить геро-
ям «достойное жилье».

Новая квартира включала в себя 
просторную прихожую, большой 
холл, две изолированные ком-
наты, средних размеров кухню 
и раздельный санузел. По вос-
поминаниям ветеранов, Коэны 
приятно удивились такому жилью, 
а на новоселье к ним приехал сам 
Ю. В. Андропов.

«Они работали в разных стра-
нах, но выдающихся успехов 
достигли в составе нелегаль-
ных резидентур в США и в Ве-
ликобритании. В частности, 
были активными участниками 
блестящей разведывательной 
операции по добыванию се-
кретной информации об аме-
риканской ядерной программе. 
За героизм, проявленный при 
выполнении этого и других 
сложных и опасных заданий, 
Моррис и Леонтина Коэн были 
посмертно удостоены высокого 
звания Героев России». 

С. Е. Нарышкин
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мейском рюкзаке — на фронте. Фото любимой 
жены было с ним даже в тюремной камере!

Именно эта фотография в этой рамке стоя-
ла на тумбочке у больничной койки Морри-
са и в день его смерти. После по негласной 
традиции, когда в квартире Коэнов на про-
тяжении многих лет собирались их друзья 
и коллеги, чтобы помянуть легендарных 
разведчиков-нелегалов, это фото неизмен-
но снимали со стены и водружали на видное 
место во главе стола рядом с фотографией 
самого Морриса и традиционной рюмкой 
водки, накрытой куском черного хлеба…

Теперь о втором предмете. Это женские очки 
в пластиковой оправе модной в конце 1950-х 
годов формы с заостренными углами. Лона 
приобрела их в Великобритании в период, 
когда они с Моррисом по легенде были для 
окружающих новозеландскими бизнесмена-
ми Питером и Хелен Крогер. Очки произве-
дены солидной лондонской фирмой, к ним 
прилагались кожаный очечник и кусок за-
мши для протирания стекол.

Никогда не жаловавшаяся на зрение Лона 
именно в Британии заметила, что стала хуже 
видеть. Пришлось идти заказывать очки, ко-
торые она сначала терпеть не могла, считая 
признаком принадлежности к ненавистной 
ей буржуазии. А причиной глазного недуга 
являлась ее напряженная разведыватель-
ная работа: в подвале дома, где жили су-
пруги, была оборудована радиоточка. Лона 
долгими часами в полумраке записывала 
и расшифровывала радиограммы, перефо-
тографировала секретные документы, за-
нималась изготовлением микроточек…

Итак, перед нами фотопортрет Леонтины, 
или Лоны, как ее называли близкие. Сни-
мок сделан в день ее свадьбы с Морри-
сом — 4 июля 1941 года.  На церемонию 
бракосочетания разведчица надела тот же 
наряд, в котором она познакомилась с бу-
дущим супругом в период работы сиделкой 
в госпитале. Девушка запечатлена в меди-
цинском халате, на голове у нее косынка, 
на шее значок медперсонала.

По утверждениям наших ветеранов, лич-
но знавших супругов Коэн, эту фотографию 
Моррис любил больше всего и везде возил 
с собой: в деловых поездках по стране и за-
гранкомандировках — на дне чемодана, в ар-

Фотопортрет  
Леонтины Коэн

Личные вещи 
разведчиков Леонтины 
и Морриса Коэн
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Очки были конфискованы британскими 
контр разведчиками при аресте и все девять 
лет заключения хранились на специальном 
тюремном складе. После освобождения 
супругам Коэн позволили взять очки с со-
бой наряду с некоторыми другими немно-
гочисленными предметами. Живя в СССР, 
Лона продолжала ежедневно пользовать-
ся этими очками: она увлеклась вышивкой, 
украшала скромный быт семьи лично вы-
шитыми салфетками, полотенцами. Кроме 
того, Моррис заразил ее любовью к чтению, 
у супругов была богатая библиотека, часть 
книг для которой была привезена из Вели-
кобритании, остальные — приобретены уже 
после приезда в СССР. 

Третьим предметом, о котором хотелось 
бы здесь рассказать, является пара сте-
клянных стаканчиков для пунша с видами 
Лондона, приобретенных Коэнами также 
в британский период их работы. Супруги 
жить не могли друг без друга, и все у них 
было общее. Вот и традиционный пунш, со-
гревающий в холодную погоду, они всегда 

пили вместе зимними вечерами. Напиток 
особенно хорош, если его принимать, сидя 
в уютном кресле под мягким пледом рядом 
с камином. Камина в московской квартире 
Коэнов не было, а вот кресла, пледы и дол-
гие зимние вечера имелись…

По воспоминаниям ветеранов, супруги Коэн 
до конца дней были верны привезенным 
из-за рубежа привычкам. Регулярно пили 
пунш или ирландский кофе, соблюдая при 
этом особые церемонии, и щедро угощали 
этими напитками своих гостей.

Вещи переживают своих владельцев, герои 
нашего рассказа тоже не стали исключе-
нием... К счастью, после ухода из жизни та-
ких великих людей, как супруги Коэн, оста-
лись не только материальные предметы, 
но и чувство признательности, которое про-
должаем испытывать по отношению к ним 
мы, ныне живущие. И это обнадеживает, 
ведь благодарная память, передаваемая 
из поколения в поколение, может претендо-
вать на бессмертие… 

Библиотека  
в музее-квартире 
супругов Коэн

Больше фотографий 
здесь

Документальный 
сериал «Легенды 
разведки». Моррис 
и Леонтина Коэн  
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	А.	М.	Шилов:	
«На	разведке	и	контрразведке	
держится	все…»

Александр	 Максович,	 в	 мае	 2022	 года	
ваша	галерея	отметила	25-летие.	Сколь-
ко	работ	в	ней	представлено	на	сегодняш-
ний	день?

На открытии 31 мая 1997 года я дал слово, 
что все, что буду делать не на заказ, а это 
99% моих работ, и если мне не будет за них 
стыдно, я буду дарить государству. На се-
годняшний день передано 1660 работ живо-
писи и графики. А сколько из них выставле-
но — прошу меня извинить…

Серия	«Они	сражались	за	Родину»	занимает	
в	галерее	особое	место.	Скажите,	нынеш-
ние	события,	я	имею	в	виду	начало	специ-
альной	военной	операции	и	последовав-
ший	за	этим	подъем	патриотизма	в	России,	
как-то	сказались	на	ее	посещаемости?

Вопрос по существу, вы попали в точку. 
Действительно, сейчас даже в будние дни 
в галерею стоят очереди и очень большое 
внимание [посетителей] в связи с воен-
ной операцией привлекает зал, в котором 
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мы с вами находимся. Потому что здесь 
выставлены портреты величайших людей, 
больших патриотов нашей страны — всех 
тех, кто воевал, отдал жизнь в лихие време-
на, в тяжелейшие дни войн.

Хочу также сказать, что весь коллектив на-
шей галереи гордится тем, что здесь дважды 
был наш Президент Владимир Владимиро-
вич Путин и оба раза начинал посещение 
с этого зала. Во время его второго визита, 
в канун 70-летия Великой Победы, он ска-

зал: «Хорошо бы этот ваш зал в знак бла-
годарности и признательности перед этими 
людьми повозить по городам-героям, го-
родам боевой славы». И мы уже проехали 
19 городов, были в Волгограде, Мурманске, 
Севастополе. При этом я продолжаю пи-
сать портреты современных борцов за без-
опасность нашей Родины. Это разведчики, 
контрразведчики, военные, кто воевал…

А	откуда	в	вашей	жизни	возник	интерес	
к	представителям	отечественных	спец-
служб?

В моем послевоенном детстве был такой 
популярный фильм — «Подвиг разведчика» 
с Павлом Кадочниковым в главной роли. 
Все наше поколение, воспитанное в том чи-
сле на этом фильме, с глубоким уважением 
относится к разведчикам. Мне тоже всегда 
было интересно, что же это за люди. В сен-
тябре 2003 года в Москве на приеме по слу-
чаю Дня города я познакомился с тогдаш-
ним директором Службы внешней разведки 
Сергеем Николаевичем Лебедевым — вели-
ким патриотом, с которым мы, кстати, с тех 
пор очень дружим. Я спросил у него, есть 
ли в Службе достойный рассекреченный че-
ловек, чтобы мне попозировать, — мне так 
давно хочется написать портрет разведчи-
ка… Он улыбнулся: «Неожиданное предло-
жение, я подумаю».

Вскоре мы созвонились, и Сергей Николае-
вич пригласил меня приехать в штаб-кварти-
ру СВР в Ясенево, где пообещал познакомить 
с выдающимся человеком. Я приехал, меня 
провели по музею — мне там очень понра-
вилось, кстати, — и тут с улыбкой на лице 
подходит Геворк Андреевич Вартанян, Герой 
Советского Союза, который сорок семь лет 
был нелегалом! А нелегалом быть, как я уже 
потом узнал, это как «разведка в разведке»… 
Я всем сердцем благодарю Сергея Николае-
вича Лебедева за доверие ко мне и за воз-
можность писать этих великих людей, кото-
рые защищают нашу Родину!

Помимо	 Вартаняна	 в	 вашей	 коллекции	
портретов	 разведчиков	 есть	 Джордж	
Блейк,	Алексей	Ботян,	Виталий	Коротков,	
Иван	евтодьев	и	Ким	Филби.	А	кто	из	них	
вам	запомнился	больше	других?

Александр	 Максович	 Шилов	
родился	 в  Москве	 	 6	 октября	
1943  года.	 Художник-живопи-
сец,	 график,	 портретист.	 На-
родный	 художник	 СССР,	 дей-
ствительный	 член	 Российской	
академии	художеств,	член	Об-
щественного	 совета	 при	 ФСБ	
России,	 лауреат	 Премии	 СВР	
России	 за	 создание	 портре-
тов	 выдающихся	 разведчиков	
(2012),	дважды	лауреат	Премии	
ФСБ	России	в	области	искусства.
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Думаю, все же Вартанян и Евтодьев. Мы с Ге-
ворком Андреевичем как-то очень быстро 
сошлись. Когда он только приехал ко мне 
позировать, меня поразила его скромность. 
Несмотря на то что это был великий развед-
чик, его заслуги перед Родиной необыкно-
венны, он оказался очень прост в общении. 
Мы с ним говорили немного, хотя обычно, 
когда я кого-то пишу, задаю массу вопро-
сов — это нужно, чтобы лучше узнать ха-
рактер. Но в данном случае я понимал, что 
Геворк Андреевич не имеет права все рас-
сказывать, а я своими расспросами могу 
поставить его в неловкое положение. Тем 
не менее, даже по тем малым сведениям 
о работе разведки, которыми со мной по-
делился Геворк Андреевич, я понял, что это 
передний край. Я действительно так счи-
таю, и никто не свернет меня с этой точки 
зрения: на разведке и контрразведке дер-
жится все, вся безопасность страны. С них 
все начинается… А с Иваном Павловичем 
мы до сих пор очень дружны!

А	 насколько	 тяжело	 было	 работать	
с Джорджем	Блейком,	ведь	он	все-таки	
иностранец?

Мне, как художнику, напротив, было интере-
сно и приятно писать Блейка — я его хорошо 
чувствовал. И потом, у него такая импозан-
тная внешность! Единственную трудность 
представляло то, что он не очень хорошо знал 
русский язык, но, как говорится, дай бог всем 
так знать английский!.. При этом он оказался 
непростым внутри, я бы даже сказал, взрыв-
ным. Он мне рассказывал, как из британской 
тюрьмы бежал. Я его спрашиваю: «А где пря-
тались?» — «Рядом с тюрьмой дом был. Там по-
чему-то искать никому в голову не пришло…»

Джордж Блейк очень многое сделал для на-
шего государства, и я рад, что мне удалось на-
писать его портрет. Познакомившись с такими 
людьми, как Блейк, Вартанян и другие наши 
великие разведчики, хочется снять шляпу 
и просто поклониться им. Считаю, что на их по-
двигах — часто незаметных, неафишируемых, 
но реально существующих в жизни, — нужно 
воспитывать подрастающее поколение. Моло-
дежь крайне важно учить патриотизму, потому 
что патриотизм — это фундамент мировоззре-
ния человека. А вы же знаете, чем крепче фун-
дамент, тем крепче дом, чем патриотичнее об-
щество, тем крепче государство.

Портрет Героя 
Советского Союза 
Г. А. Вартаняна. 2004

Портрет 
И. П. Евтодьева. 
2015
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Александр	 Максович,	 ваш	 неизменный	
творческий	принцип	—	писать	портреты	
только	с	натуры,	но	в	случае	с	Кимом	Фил-
би	вы	сделали	исключение,	почему?

Что такое портрет? Нужно при абсолютном 
внешнем сходстве выразить внутренний 
мир человека, его натуру, глубину, характер. 
Нужно задеть нерв зрителя, заставить его 
остановиться у полотна и задуматься, что 
это был за человек. С фотографией так по-
чти никогда не получается.

Но когда ко мне обратилась ваша Служба 
с просьбой запечатлеть этого выдающегося 
разведчика, одного из членов «Кембридж-
ской пятерки», дали почитать о нем лите-
ратуру, и я узнал о его подвигах… Это уму 

непостижимо! Взять хотя бы Курскую битву 
в июле 1943 года, когда Ким Филби помог 
скорректировать построение наших войск 
перед генеральным сражением, — это же 
многое решило! Только за один этот эпизод 
я бы ему присвоил звание Героя Советского 
Союза и обязательно назвал бы улицу его 
именем, чтобы увековечить его память!

Так вот, супруга Кима Филби, Руфина, раз-
решила взять его одежду: мне принесли 
его костюм и трубку, которую он изо рта 
не выпускал, очень любил. Я договорился 
с натурщиком, он мне позировал очень тща-
тельно, у него руки были похожи. Понимае-
те, без натуры невозможно сделать живого 
человека, а мне нужна жизнь, заключенная 
в раме…

Президент РФ 
В. В. Путин осматривает 
экспозицию. 2015
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Осенью 2017 года здесь, в галерее, состоя-
лась презентация портрета. Присутствовала 
большая группа руководителей СВР, вклю-
чая [директора] Сергея Евгеньевича На-
рышкина, и, конечно, Руфина Ивановна. Для 
меня она была главный судья… Когда она 
подошла к портрету и у нее полились сле-
зы, у меня чуть-чуть отлегло. «Я могу с ним 
говорить», — сказала мне она. Хотя обычно 
я сам для себя главный судья — как бы меня 
ни хвалили, я должен сам видеть свои недо-
статки, — здесь был другой случай, посколь-
ку я лично с ним не был знаком. Но когда 
коллеги и жена Кима Филби его признали, 
мне на душе стало как-то спокойнее.

В	ваших	словах	чувствуется	большое	ува-
жение	к	профессии	разведчик.	Скажите,	
а  вы	 сами	 в	 детстве	 не	 мечтали	 пойти	
в разведку?

Чтобы стать разведчиком, нужны особые ка-
чества, прежде всего терпение и выдержка, 
которых у меня, к сожалению, не хватает. 
Художник — ведь это кто? Как сказал Крам-
ской, это состояние души, он должен писать 
сердцем, нервом…

Знаете, я часто вспоминаю свою юность: 
трое детей, без отца, жили в бедности. В сем-

надцать лет я пошел работать грузчиком — 
шесть с лишним лет отпахал, чтобы помочь 
матери и бабушкам. До сих пор удивляюсь, 
как я стал художником. Но это моя судьба!

Возвращаясь к разведке: интеллектуально, 
психологически я понимаю, какие качест-
ва нужны разведчику, но у меня таких нет. 
Но для меня честь писать этих великих па-
триотов!

Собираетесь	ли	вы	продолжить	цикл	ра-
бот,	посвященных	внешней	разведке	и со-
трудникам	органов	безопасности?

Не просто собираюсь — готов в любую ми-
нуту! Я и [директору СВР] Сергею Евгенье-
вичу [Нарышкину] об этом не раз говорил. 
На недавнем заседании Общественного 
совета ФСБ я прямо заявил: «Найдите мне, 
независимо от звезд на погонах, челове-
ка, который сейчас воюет, рискует своей 
жизнью за то, чтобы наша Россия продол-
жала быть полноценной страной, я его 
с удовольствием напишу». Для меня это 
честь, перед такими людьми я преклоня-
юсь! Что говорить — это ведь люди подви-
га. Я всегда считал, что без служб безопа-
сности Россия моментально перестанет 
существовать, за доли секунды… А развед-

Портрет Джорджа 
Блейка. 2008

Портрет Гарольда 
Адриана Рассела 
Филби (Кима Филби). 
2017
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Беседовал  
Максим Кторов.

Видеоверсия интервью

чиков буду писать, как только СВР предло-
жит, — сразу все в сторону отставлю.

И	напоследок,	что	бы	вы	могли	пожелать	
читателям	нашего	журнала?

Победы! Сейчас все сыны и дочери нашего 
Отечества думают о военной операции. Там, 
на полях сражений, решается главный во-
прос: будет Россия или нет? Это не преуве-
личение, люди вашей профессии знают это 
лучше и больше меня. Нас давно хочет по-
глотить западный мир, нам завидуют, у нас 
огромная территория, талантливый народ 
и богатые ресурсы. Многие политики на За-
паде, уже даже не стыдясь, в открытую гово-
рят о том, что Россию надо разделить, мол, 
она слишком большая и независимая…

Я считаю правильным, что сейчас стали 
вспоминать о наших великих маршалах 
и о простых солдатах, победивших в войне. 
В свое время Георгий Жуков очень точно 
сказал: «Как в тылу, так и на фронте». Глав-
ное — это чувство патриотизма, которое 
нужно воспитывать с пеленок.

Возвращаясь к тому, чего пожелать. Во-
первых, чтобы СМИ достойно рассказыва-
ли о тех, кто сейчас сражается, о том, какую 
важную лепту они вносят в существование 
нашего государства. Нам нужно, чтобы вся 
страна, все до одного — и это моя точка 
зрения — шли к одной общей цели. Долж-
но быть все для фронта, все для победы, 
как во время Великой Отечественной. Не 
должно быть посторонних. Чтобы побе-
дить, мы должны все участвовать в этой 
военной операции: кто душой, кто сер-
дцем, головой — кто чем может. Только тог-
да — и это опять моя личная точка зрения, 
и меня никто не убедит в обратном, — ког-
да мы возьмемся за руки и сомкнем ряды, 
только тогда мы победим. А нам во что 
бы то ни стало надо победить, иначе конец 
всему, конец нашей Родине. 

Поэтому я желаю нам скорейшей победы, 
после которой мы станем еще более спло-
ченными, еще более сильной державой! 
И конечно, успехов контрразведке и развед-
ке всех родов. От их великой службы зави-
сит, как всегда, очень много! 

Презентация портрета 
Кима Филби. 2017
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круг друзей

Возрождая	
историческую	память	
Новороссии

Текст: Николай Павлович Овсиенко, заместитель председателя РВИО,
член попечительского совета фонда «История Отечества» 

Воссозданное Указом Президента России 
в 2012 году РВИО выбрало монументальное 
искусство одним из основных направлений 
своей работы. За прошедшие десять лет 
при содействии РВИО были созданы сотни 
памятников — от величественных компози-
ций на улицах крупных городов до скромных 
обелисков на братских могилах сельских по-
селений. Особую значимость имела работа 
общества на территории Новороссии. Нача-
ло ей было положено в декабре 2015 года, 
когда в Амвросиевке состоялась торжест-
венная церемония захоронения останков 
38 неизвестных воинов, обнаруженных ре-
спубликанским поисковым объединением 
«Донбасс». На братской могиле защитников 
Отечества был установлен памятник совет-
скому солдату — скорбная фигура красноар-
мейца, склонившего голову в память о пав-
ших товарищах.

Инициатива РВИО по увековечению памяти 
советских солдат, сражавшихся с немецко-
фашистскими оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны, была тепло принята 
в ДНР. Для измученных войной жителей Но-
вороссии советский период нашей общей 
истории был символом единения и взаимо-

Осознание необходимости восстановления 
общественных устоев заставило руковод-
ство страны обратиться к многовековой 
российской истории, черпая в ней приме-
ры высокой гражданственности и служения 
Оте честву. Понимание факта, что тенденци-
озная интерпретация западными идеолога-
ми исторических фактов, замалчивание рос-
сийских побед и достижений с намеренным 
акцентом на тяжелые и неприятные эпизо-
ды является актом когнитивной войны, бит-
вой за смыслы, показало особую важность 
отстаивания собственной версии прошлых 
событий — прошлого, которым можно гор-
диться. Одним из инструментов донесения 
до людей патриотического взгляда на оте-
чественную историю стало Российское во-
енно-историческое общество (РВИО).

Политики могут разделить территорию 
границами, но невозможно разделить 
народ, который чтит общих героев, 
поклоняется общим святыням, хранит 
общую историческую память.

Современное российское общество пережило мучительный период поиска 
национальной идеи, способной превратить разрозненных, поглощенных 
рутиной людей в единое государство, осознающее, для чего оно 
существует и какие цели преследует. отсутствие в 1990-х — начале 2000-х 
годов государственной идеологии заставило население самостоятельно 
искать ответы на сложные мировоззренческие вопросы. ответы на них, 
с готовностью предложенные иностранными поводырями, сформировали 
разрушительную систему взглядов, сделав презрение и ненависть к россии 
модным молодежным трендом, по сути, лишая нашу страну будущего.
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круг друзей

Памятник князю 
Игорю вблизи станицы 
Луганская

помощи, примером того, как коллективные 
усилия способны приблизить победу над 
врагом. Донбасс, не предавший память 
предков — победителей нацизма, получил 
надежду на то, что Россия вернется на свои 
исконные земли. Политики могут разделить 
территорию границами, но невозможно раз-
делить народ, который чтит общих героев, 
поклоняется общим святыням, хранит об-
щую историческую память.

В 2019 году по предложению ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в городском 
сквере Донецка РВИО был установлен бюст 
Герою Советского Союза Маршалу Совет-
ского Союза Сергею Семеновичу Бирюзо-
ву. В должности начальника штаба Южного 
фронта он принимал участие в Донбасской 
операции и освобождении Крыма. 

То, что для жителя России представляется 
малозначительным эпизодом, совершенно 
по-другому воспринимается в ситуации, ког-
да властями Украины ведется целенаправ-
ленная политика по оболганию советского 
прошлого, а на государственном уровне 
происходит подмена понятий, когда перепи-
сываются школьные учебники, когда вместо 

защитников Отечества на роль народных 
кумиров обществу навязываются пала-
чи и предатели. В такой обстановке даже 
малый шаг к возвращению исторической 
правды воспринимается как глоток свежего 
воздуха, надежда на то, что общество стрях-
нет пагубный морок, превращающий вче-
рашних соседей в непримиримых врагов.

Для сведенного с ума западными политтех-
нологами и потерявшего нравственные ори-
ентиры украинского социума тема Великой 
Отечественной войны стала линией разме-
жевания. По одну ее сторону оказались те, 
кто из корыстных соображений, будучи об-
манутым, или из обычной трусости отказал-
ся не только от памяти о подвиге предков, 
но и от русской идентичности. По другую — 
такие же простые люди, которые, несмотря 
на посулы изобильной жизни, травлю в СМИ 
и угрозы физической расправы, сохранили 
верность идеалам, поставив духовное нача-
ло выше собственного благополучия.

Поневоле вспоминается притча о Христе, 
искушаемом дьяволом в пустыне. Ради ду-
ховного спасения он отказался от земных 
благ, выдержал испытание гордыней и обе-
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щаниями власти над миром. Новороссию 
населяют обычные люди, со своими сла-
бостями и достоинствами, однако в минуту 
судьбоносного выбора они смогли явить 
пример душевного мужества и стойкости. 
Украинское же общество оказалось не спо-
собным противостоять соблазнам и, подоб-
но стаду свиней, в которых вселились бесы, 
ринулось с обрыва в пропасть, увлекая 
за собой страну. Ненавидя тех, кто смог 
устоять перед соблазнами, они в бессиль-
ной злобе пытаются нанести ущерб храмам 
и прихожанам Русской православной цер-
кви, скатываются в откровенный сатанизм, 
окончательно теряя человеческий облик.

С началом специальной военной операции, 
когда ДНР и ЛНР, опережая нападение укра-
инских карателей, обратились к руководст-
ву России с просьбой о защите населения 
сражающихся республик, РВИО приступило 
к новому, более плодотворному этапу дея-
тельности на земле Новороссии. В городах 
Мелитополь и Донецк силами РВИО были 
открыты бюсты Павлу Анатольевичу Су-
доплатову. В 1930-е годы НКВД проводило 
активную работу за рубежом, одним из эпи-
зодов которой стала ликвидация в Роттер-
даме лидера украинских националистов Ев-

гения Коновальца, осуществленная лично 
Судоплатовым. Установка бюстов не только 
явилась данью памяти выдающемуся совет-
скому разведчику, но и символизировала 
непримиримое отношение жителей Ново-
россии к ущербным идеям украинского на-
ционализма, пропитанного извечной зави-
стью к русской и польской культурам.

Знаковым проектом РВИО стало восстанов-
ление в Шахтерском районе ДНР мемориа-
ла «Саур-Могила», посвященного освободи-
телям Донбасса, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В ходе боев 2014 года 
он был практически уничтожен украинской 
артиллерией. Ввиду очевидной связи вре-
мен и поколений было решено дополнить 
существующий скульптурный ансамбль 
тремя рельефными пилонами, посвященны-
ми героям наших дней. Отлитые в металле, 
на нас глядят реальные участники боевых 
действий — десантники, летчики, росгвар-
дейцы, бойцы народной милиции.

Столь же значимым событием стало восста-
новление РВИО мемориального комплекса 
«Непокоренные» в г. Краснодон (ЛНР). Со-
зданный в память о комсомольской под-
польной организации «Молодая гвардия», 

круг друзей

Мемориал «Саур-
Могила», ДНР
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боровшейся с оккупантами в годы Великой 
Отечественной, он долгие годы был сим-
волом народной памяти о молодых героях, 
продемонстрировавших пример настояще-
го патриотизма, мужества и готовности к са-
мопожертвованию ради общей победы. 

Специалисты РВИО не только восстанови-
ли мемориал, но и организовали выставку 
под открытым небом с кратким рассказом 
о деятельности «Молодой гвардии». Фи-
нальным аккордом проекта стала установка 
в Краснодонском музее бюста Виктору Тре-
тьякевичу — одному из руководителей ор-
ганизации, которому в сентябре 2022 года 
посмертно было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Еще одним крупным проектом РВИО стало 
восстановление памятника князю Игорю 
вблизи станицы Луганская. Именно здесь 
в 2014 году народная милиция ЛНР смогла 
остановить украинских карателей. «Слово 
о полку Игореве» — памятник русской лите-
ратуры, позволяющий не только заглянуть 
вглубь веков, но и показывающий, как не-
просто шло освоение Северного Причерно-
морья. Продвижение Русского государства 
на южные территории стало основной идеей 

выставки, созданной РВИО вблизи памятни-
ка. Она освещает знаковые эпизоды рус-
ской истории, вспоминая Владимира Моно-
маха, Ивана Грозного, Екатерину Великую, 
а также героев СВО.

Работа на территории Новороссии будет 
продолжена. В планах РВИО — установка 
памятника Екатерине Великой в Луганске 
в память об основательнице города, мемо-
риала на шахте № 4/4-бис, куда оккупанты 
сбрасывали тела мирных граждан, замучен-
ных нацистами в годы Великой Отечествен-
ной войны, создание стел «Город трудовой 
доблести» в Луганске и Горловке, стел «Го-
род воинской славы» в Мариуполе и Мели-
тополе.

Новороссия, воссоединившаяся с Россией, 
сделала свой выбор — быть частью Русско-
го мира и великой русской истории. РВИО 
приложит все усилия, чтобы помочь жите-
лям Донбасса в ее сохранении. Жизнь пока-
зала, что забота о прошлом, благодарность 
предкам и стремление быть достойным их 
памяти — это основа крепкого государства, 
важнейшее условие для воспитания едино-
го народа, способного преодолеть все не-
взгоды и вызовы времени. 

круг друзей

Мемориальный 
комплекс 
«Непокоренные»  
в г. Краснодон (ЛНР)
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круг друзей

Встреча	глав	ветеранских	
организаций	разведок	
стран	СНГ

Рабочее совещание. 
14 декабря 2022 года. 
Подмосковье

Текст: Михаил Погудин

По приглашению СВР в Россию приехал 
ветеранский актив спецслужб Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Уз-
бекистана — в прошлом видные сотрудни-
ки органов безопасности, люди с большим 
жизненным и оперативным опытом, имею-
щие огромный авторитет среди коллег в го-
сударствах Содружества.

Встреча началась с церемонии возложения 
цветов к подножию скульптурной компози-
ции «Отечество. Доблесть. Честь» на тер-

Эти лирические строки стали лейтмотивом 
встречи руководителей ветеранских орга-
низаций разведок стран — участниц СНГ, 
которая проходила в Москве 13–15 декабря 
2022 года. Формальным поводом для меро-
приятия послужило 30-летие Совета вете-
ранов Службы внешней разведки, на деле 
же предстояло обсудить целый комплекс 
вопросов практического взаимодействия 
наших организаций, как говорится, «сверить 
часы» в текущих делах и наметить общие 
планы на будущее.

Пусть границы межой пролегли, 
Разделив наши страны и службы, 
Сохранить узы братства смогли — 
Не бывает границы у дружбы.
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круг друзей

В парке «Патриот»

Встреча старых 
друзей

ритории штаб-квартиры Службы в Ясенево 
и краткого рассказа о героях-разведчиках, 
чьи барельефы помещены на фронтон этого 
памятника. Затем — переезд в парк «Патри-
от» и осмотр экспозиций музея «Дорога па-
мяти», посвященного борьбе советского на-
рода с фашизмом и Великой Победе, вклад 
в которую внес каждый народ, живший в ре-
спубликах бывшего СССР. Подтверждением 
этому стал взволновавший всех эпизод, ког-
да члены казахстанской делегации неожи-
данно нашли в электронных архивах музея 
записи о своих родных — участниках войны, 
погибших на полях сражений.

Рабочее общение проходило на территории 
пансионата в Можайском районе Подмо-
сковья. Символично, что ровно 81 год назад 
именно здесь, на можайских рубежах, на-
чалось контрнаступление советских войск, 
отбросивших немецких захватчиков далеко 
от столицы. Отдавая долг памяти павшим 
в боях за Родину, гости возложили цветы к мо-
нументу советским воинам, похороненным 
на территории пансионата, в стенах которого 
в военные годы располагался госпиталь.

Тема Великой Отечественной войны прош-
ла красной нитью сквозь все мероприятие, 

став одной из главных 
и на рабочем совещании. 
Члены делегаций, в част-
ности, отметили важность 
совместного противодей-
ствия попыткам фальси-
фикации истории, в том 
числе искажению прав-
ды о военных событиях. 
Кроме того, единодушно 
одобрили идею издать 
к 80-летию Великой По-
беды книгу о героических 
подвигах тех лет, совер-
шенных разведчиками — 
выходцами из республик 
бывшего СССР. Помимо 
этого, члены делегаций 
единогласно выступили за активизацию 
усилий по патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения.

По завершении мероприятия гости выска-
зали слова благодарности за теплый прием, 
конструктивный и деловой подход к обсу-
ждению актуальных проблем, волнующих 
все ветеранское сообщество, и подчеркну-
ли важность продолжения общения в таком 
формате. 
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Афганский	 
цугцванг

Текст: Игорь Морозов, ветеран внешней разведки
Рисунки: Борис Клементьев

Продолжение. 

советским режимом. В 1972 году вместе 
с Дэвидом Рокфеллером, который возглав-
лял влиятельный частный Совет по между-
народным отношениям, они на заседании 
Бильдербергского клуба продвинули идею 
и получили поддержку в создании Между-
народной комиссии по вопросам мира 
и процветания, которая позже получила на-
звание Трехсторонняя комиссия. 

Уже с 1973 года Бжезинский стал в ней глав-
ным разработчиком стратегий и концепций, 
которые были направлены против СССР 
в различных областях и региональных 
проблемах. Касалось это нарушений прав 
человека или ограничения ядерных воору-
жений, советской военной бригады на Кубе 
или «северных территорий» Японии, Бже-
зинский всегда был инициатором таких на-
учно-исследовательских разработок. Одна-
ко эта деятельность носила теоретический 
характер и не приносила реальных резуль-
татов. Советский Союз и социалистические 
страны продолжали развиваться и успешно 
продвигаться в Азию и Африку. 

И вот теперь, когда он стал помощником 
президента США, именно ему поручено 
разработать идею стратегической атаки 
на коммунистические Советы. 

2 августа 1978 года, Вашингтон, Белый дом. 
Операция «Раскол» 

Помощник по национальной безопасности 
Бжезинский довольно серьезно воспринял 
разговор с президентом Картером. Он полу-
чил не просто важнейшую информацию о со-
бытиях в Афганистане и сумасшедшем агенте 
ЦРУ, готовом на все, в том числе и ликвида-
цию руководителя государства и правящей 
партии, который является его соратником 
и единомышленником. Под его руководством 
неделю назад осуществили государственный 
переворот, расстреляли премьер-министра 
Дауда и его семью, а он уже снова готов уби-
вать, но в этот раз своих. Дикарь и варвар, 
но они все такие из восточного средневеко-
вья… Главная суть информации была на дру-
гой стороне медали. Ведь имея такие преиму-
щества в Афганистане, можно против русских 
разыгрывать шахматную партию совсем по-
другому. Да к тому же, если еще и привлечь 
в свою команду ЦРУ, Пентагон с его возмож-
ностями, а в последующем и известные поли-
тологические центры! 

Такая уникальная возможность ударить 
по Советам до сих пор никогда не пред-
ставлялась Бжезинскому, хотя он всю свою 
жизнь посвятил борьбе с ненавистным ему 

литературная гостиная
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«Это шанс, который дается один раз в жиз-
ни, — подумал про себя Бжезинский, — и я его 
должен, нет, обязан использовать в полной 
мере. Эта идея не останется лишь фанта-
зией или мыслями президента. Ты, Збигнев, 
должен сделать все возможное, чтобы она 
постепенно превращалась в его голове 
в стратегию борьбы с Советским Союзом, гло-
бально — с мировым коммунизмом, а на ци-
вилизационном уровне — с Востоком. Запад, 
как и шестьсот лет назад, должен покорить 
Восток. Это значит, нужно подготовить новый 
раскол, но уже не между Священной Римской 
империей и Восточными патриархатами, а За-
падной Европой и СССР. Его надо максималь-
но ослабить, отрезать от внешних источников 

финансирования и получения валюты от тор-
говли с Западом. Для этого необходимо его 
также поссорить со всеми правительствами 
и, в первую очередь, Европы и арабского 
мира. Разрушить его связи с мусульманскими 
странами на Ближнем Востоке и в Африке». 

«Вот что можно сделать, используя Афга-
нистан!» — злорадно заключил про себя 
Бжезинский и уже вслух добавил: — Поста-
вить Советам в первой шахматной партии 
цугцванг… Афганский цугцванг, и чтобы 
каждый последующий шаг любой фигурой 
только ухудшал их положение в мире!

Ему очень хотелось поделиться сообра-
жениями со своими близкими коллегами 
в Трехсторонней комиссии и, особенно, 
с Дэвидом Рокфеллером. Вместе они могли 
бы закрутить такую геополитическую интри-
гу, что западная элита затряслась бы от во-
жделения, но он помнил предупреждение 
Картера и не посмел его нарушить. Поэто-
му он позвонил директору ЦРУ Стэнсфилду 
Тернеру и договорился о встрече в своем 
кабинете в Белом доме. 

Директор Центральной разведки адми-
рал Тернер без особого удовольствия шел 
на встречу с Бжезинским. Он, как кадровый 
военный, не любил развязность и фриволь-
ность в общении помощника президента. 
Военно-морская служба требует от чело-
века самодисциплины, выдержки, умения 
переносить многие ограничения в личной 
жизни. Вот так куется характер морско-
го офицера на протяжении всей службы. 
А Стэнсфилд Тернер испытал в своей карье-
ре все, с чем может столкнуться молодой 
лейтенант, проходя службу на эскортном 
авианосце USS Palau. А какие стратегиче-
ские задачи и ответственность возлагаются 
на адмирала, который командует Вторым 
флотом ВМФ США, а в 1975 году назначен-
ного главнокомандующим НАТО!

Приняв предложение Джимми Картера 
стать директором Центральной разведки 
и, соответственно, ЦРУ, полный адмирал 
Тернер успешно прошел слушания в Кон-
грессе и единодушно был утвержден в этой 
должности. Президент сразу же поставил 
перед ним задачу провести реформы раз-
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— А вам не нравятся наши предложения, 
Збигнев? — напрямую спросил Тернер. 

— Нет-нет, — поспешил развеять сомнения 
адмирала Бжезинский. — Они конкретные 
и предельно четкие. К ним мы подойдем 
чуть позже. А вот сейчас давайте рассмо-
трим по пунктам мои соображения. 

Пункт первый. Новой власти в Афганистане 
необходимо войти в самый близкий контакт 
с руководством Советского Союза. Тараки 
должен попросить у Брежнева усиления 
экономической и военной помощи с при-
влечением военных советников и граждан-
ских специалистов. Этот ваш Амин должен 
убедить Тараки плотно работать с совет-
ским послом и наладить личную переписку 
с Брежневым. Главная задача — это пока-
зать всему миру близость нынешнего руко-
водства Афганистана с Советским Союзом. 

Пункт второй. Поскольку Кремль признал 
госпереворот как демократическую револю-
цию, простые афганцы должны ощутить все 
«прелести» этой коммунистической псевдоде-
мократии. Амину, являясь куратором службы 
безопасности, следует приступить к террору 
в армии и политической оппозиции, развя-
зать войну против духовенства, феодальной 
знати и этнических групп. Зачистить оппози-
ционное крыло «Парчам», а затем приступить 
к экзекуции своих единомышленников. 

— А это еще зачем? — недоуменно уточнил 
Тернер. — С кем же он будет свергать Тара-
ки и его советских приспешников?

— Не торопитесь, адмирал, — продолжил 
Бжезинский. — Свержение Тараки еще впе-
реди, а сейчас мы должны покрепче при-
вязать к этим акциям Советы. В этой связи 
Амину необходимо убедить Тараки создать 
при спецслужбах Афганистана представи-
тельство КГБ, при царандое — представи-
тельство МВД, а к каждой военной части 
должны быть прикреплены советские во-
енные советники. Весь Афганистан должен 
знать, что аресты, пытки и расстрелы исхо-
дят от советских специалистов. 

— А как на это посмотрят из Москвы? — за-
думчиво спросил директор Центральной 

ведывательного сообщества, поскольку 
репутация спецслужб была подорвана из-
за Уотергейтского скандала и ряда других 
международных провалов. Погрузившись 
в атмосферу межведомственных конфлик-
тов и административных дрязг в ЦРУ, он по-
военному приступил к жестким мерам. Это 
не могло не отразиться на эффективности 
работы разведки, и Тернер видел, что ини-
циатива и качество выполнения тактиче-
ских задач оперативного состава резко 
упали. Потеряв ориентиры карьерного ро-
ста, стали увольняться опытные сотрудники. 
Вот почему адмирал так серьезно отнесся 
к информации резидентуры ЦРУ в Кабуле 
и сейчас шел к Бжезинскому продвигать 
ее дальше. Это был единственный значи-
мый результат за полтора года его управ-
ления Центральной разведкой, и к тому 
же он был ключевым для оперативного 
состава на азиатском направлении. Тер-
нер считал, что развитие этой темы сможет 
воодушевить и стимулировать сотрудников 
оперативной службы, поскольку в его ре-
формах предстояло еще многое изменить, 
что явно не понравилось бы ретроградам 
оперативного звена. 

Поздоровавшись с Бжезинским, Тернер 
без приглашения сел напротив и положил 
на стол обобщающую информацию по со-
бытиям в Афганистане с предложениями 
о свержении Тараки и захвате власти Ами-
ном и его командой. Бжезинский, имея 
свой, более изощренный план использова-
ния агента ЦРУ, но понимая, что разговор 
с адмиралом будет непростым, постарался 
расположить его к себе. 

— Я рад, господин адмирал, что нам пред-
стоит поработать вместе. Надеюсь, мы смо-
жем найти точки соприкосновения, и инфор-
мация ЦРУ станет стержневой в будущей 
Стратегии национальной безопасности 
и нашей совместной работе. Я внимательно 
изучил расклад политических и военных сил 
в Афганистане и подготовил для вас свои 
соображения. При тех возможностях агента 
ЦРУ и наших рекомендациях Соединенные 
Штаты могут получить синергетический эф-
фект, и мы с вами укрепим имидж ЦРУ как 
самой мощной разведслужбы мира, — мяг-
ко начал Бжезинский. 
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разведки. — Ведь они поймут, что в Афга-
нистане происходит что-то не так, как они 
планировали и договаривались с Тараки. 
Полагаю, что через КГБ и международный 
отдел ЦК, а это партийная разведка Крем-
ля, они быстро исправят эту линию Амина. 
Да и сам Тараки не пойдет на такие край-
ности. К тому же сегодня мне доложили 
информацию от нашего влиятельного аген-
та из советской внешней разведки, что 
в ближайшее время в Кабуле будет создано 
представительство КГБ и подписано согла-
шение о сотрудничестве между спецслуж-
бами Москвы и Афганистана. 

— Очень хорошо, — одобрительно отозвал-
ся на информацию ЦРУ Бжезинский. — Од-
нако пока в Москве будут анализировать 
и принимать решения на действия офици-
альных властей Афганистана, наш агент 
должен посеять хаос по всей стране. Задеть 
все этнические группы, особенно белуд-
жей. Дело в том, что Белуджистан находит-
ся на стыке трех государств: Афганистана, 
Ирана и Пакистана. Задень их в Афганиста-
не, они перейдут на территорию двух других 
государств и будут воевать против своих 
врагов десятилетиями. С этими племена-
ми не смогли справиться ни колониальные 
войс ка Британии в XIX веке, ни иранский 
шах Реза Пехлеви со своей современной 
армией, оснащенной, кстати, американ-
ским оружием, ни пакистанские вооружен-
ные силы и межведомственная разведка 
за то, что они не признают «линию Дюран-
да», — демонстрировал свою научную эру-
дицию помощник президента. — А нам они 
могут понадобиться уже в ближайшее вре-
мя, — заключил Бжезинский. 

— Исторический ракурс понятен, а когда 
агент должен осуществить переворот и раз-
вернуть Афганистан в сторону США? — ста-
раясь поддержать диалог, задал вопрос 
Тернер. 

— Я полагаю, что нам не хватает важного 
пункта, а именно: обращения Тараки к со-
ветскому руководству о военной помощи 
и введении войск для поддержки револю-
ционных завоеваний НДПА. В этой свя-
зи Амин должен убедить Тараки написать 
официальное письмо с такой просьбой 

Брежневу. Кроме того, Амину необходимо 
разбалансировать политическую ситуацию 
до предела: хаос должен быть в государст-
венном управлении, в земельной и водной 
реформах, в исламских традициях, а также 
в других жизненно важных сферах, кото-
рые чувствительны в феодальных режимах 
Азии. Эта обстановка вызовет нарастание 
сопротивления кабульскому правительст-
ву, и провинции должны восстать. Вот такая 
революционная атмосфера может подтол-
кнуть Кремль на главное решение — вве-
сти советские войска в Афганистан. А все 
остальное — это уже мероприятия второй 
части стратегии борьбы с коммунизмом, — 
завершил свои рассуждения Бжезинский. 

— А если Москва не примет такого решения, 
что нам следует делать в Афганистане — пе-
реворот? — недоуменно развел руками ди-
ректор Центральной разведки. 

— Нет, пока рано. Вам нужно задействовать 
агентуру влияния в КГБ, в МИДе, в мини-
стерстве обороны и ГРУ, а также на Старой 
площади, чтобы она продвигала всесторон-
нюю информацию о планах размещения 
американских ракет «Першинг» в горах 
Гиндукуша, о вводе пакистанских и китай-
ских войск в Афганистан для защиты своих 
национальных интересов и прочую галима-
тью, — разъяснил Бжезинский. 

— А китайцы там при чем? — опять задал 
вопрос адмирал. 

— Китайцы присмотрели для себя крупней-
шее месторождение меди в районе Айнак, 
и поэтому они уже сейчас присутствуют там. 
Соответственно, вторжение Советов никак 
не входит в планы КНР, поэтому они будут 
защищать его всеми имеющимися средства-
ми. А кроме того, уйгуры — это мусульмане, 
поэтому из них легко формировать боевые 
группы на основе исламской солидарности; 
но это уже дальнейшая работа ЦРУ. 

— Ну а если и в этом случае Кремль не при-
мет решения о вводе войск в Афганистан, 
что мы должны предпринять? — продолжал 
допытываться Тернер, понимая, что он, как 
морской адмирал, не имеет тех политиче-
ских знаний, которыми обладает Бжезинс-
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2 августа 1978 года, Кабул 

Спецгруппу КГБ из Москвы встречали на аэ-
родроме посол Пузанов и сотрудник КГБ Ер-
шов. Не представляя никого, Крючков дал 
команду ехать в посольство, поскольку сто-
яла нестерпимая жара и складывалось ощу-
щение, что удушливый воздух просто звенел. 
Малинин взял из самолета свои вещи, помог 
выгрузить тяжелый чемодан своему шефу 
и прошел в ожидавший группу посольский 
автобус. Колонна тронулась в сопровожде-
нии афганской службы безопасности и до-
рожной полиции, которая тут же включила 
мигалки и звуковую сирену. Сидящий в ма-

кий, всю свою жизнь посвятивший полито-
логии и геополитическому анализу. 

— Вот здесь и необходим ваш безумный 
агент, который должен ликвидировать Та-
раки и, заверяя Кремль в своей лояльно-
сти, начать открыто работать с посольством 
США в Кабуле. Это обстоятельство должно 
взорвать ситуацию в Кремле и КГБ, и я над-
еюсь, что решение о вводе войск произой-
дет автоматически. Предполагаю, что ставку 
они сделают на «парчамистов», и уже те за-
пустят новый виток эскалации в афганском 
обществе и этнических группах, — сделал 
уверенное предположение Бжезинский. — 
Многое будет зависеть от профессиональ-
ной работы резидентуры ЦРУ в Кабуле. Ее 
нужно усилить оперработниками со знанием 
языков пушту и дари, опытом работы в Азии 
и на Ближнем Востоке, а главное — дать свя-
зи в Пакистане и Иране. 

— Збиг, наверное, нам нужно поменяться 
креслами. Вы так хорошо владеете опе-
ративной обстановкой в Афганистане, что 
я вам завидую и полагаю, что мы должны 
работать в тесном контакте, — располагаю-
ще отметил директор ЦРУ. 

— Стэн, — тут же поддержал его помощник 
президента, — мы делаем одно дело. Я по-
святил ему тридцать лет своей жизни, ра-
ботая в национальных интересах Америки 
по всему миру. Я раскрыл тебе только часть 
нашего плана, который мы вместе доложим 
президенту, а вторая часть носит геополи-
тический характер, но требует большего 
времени, чем первый срок президента. 
Поэтому мы должны работать на Джимми 
не покладая сил, и Афганистан — это наш 
шанс: твой, мой и, безусловно, президента. 
Эта операция должна называться «Раскол». 
Раскол СССР, ослабление коммунистиче-
ского движения и его дробление на мелкие 
сегменты, раскол Движения неприсоеди-
нения, поскольку там доминирует Индия, 
и разрушение отношений Советов с араб-
ским миром. Начало геополитического 
раскола мы можем спланировать в Белом 
доме, а реализовать в Афганистане. Так 
я вижу Стратегию национальной безопа-
сности Соединенных Штатов на будущее 
десятилетие. 
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шине офицер безопасности в громкоговори-
тель разгонял движущиеся по дороге грузо-
вые машины и такси. Он орал на водителей 
так громко и грозно, что Крючков, ехавший 
вместе с послом, заметил, что завтра все по-
сольства в Кабуле будут знать о приезде его 
группы из Москвы. 

Олег Малинин тем временем рассматривал 
в окно автобуса горы, со всех сторон опоя-
сывающие столицу Афганистана, пасшихся 
невдалеке осликов и худых, с выступающи-
ми ребрами местных коров непонятно ка-
кой породы. 

«Да-а-а, это не наша холмогорская корова 
с выменем на два ведра, — подумал он нем-
ного торжествующе. — Что там у этих доходяг 
можно надоить: кружку или банку пол-литро-
вую. Вот у нас в Спасске на заливных окских 
лугах в обеденную дойку десятилитровое ве-
дро можно получить! Вот это корова, а то, что 
здесь пасется, горе одно для хозяйки», — за-
вершил он свои мысленные ассоциации. 

Въехав в советское посольство, Олег Ма-
линин осмотрел небольшой посольский 
городок и понял: вот оно — место боевого 
крещения, к которому он готовился столько 
лет, изучая языки дари и немецкий, фарси 
и английский, неистово занимаясь спортом 
и психологической подготовкой, глубоко 
погружаясь в тренинги по нейролингви-
стическому программированию. Именно 
здесь, в Кабуле, он будет шлифовать свое 
оперативное мастерство, а полученные 
в разведшколе знания преломлять в пра-
ктические навыки. Он был счастлив от сво-
их рассуждений и даже от сухого знойного 
воздуха и непривычных запахов этого вос-
точного города. Услышав, что сегодня все 
могут отдыхать, он с наслаждением рас-
тянулся на одной из подготовленных для 
группы кроватей и быстро уснул. 

Утром Малинин проснулся от громкого го-
лоса муэдзина, призывавшего всех пра-
воверных мусульман к утренней молитве. 
Он не спеша встал с кровати и подошел 
к окну. Несмотря на раннее утро, город уже 
жил активной жизнью. Сновавшие по ули-
цам прохожие были мелкими торговцами, 
ремесленниками, которые ежедневно выну-

ждены были перевозить свои товары и вся-
кий хлам из жилищ в дуканы и мастерские. 
Ослик и арба были неизменными атрибута-
ми их жизни. Как правило, дома дукандоров 
(владельцев дуканов — маленьких магази-
нов) находились вблизи небольших импро-
визированных базаров, в которых традици-
онно проходила большая часть жизни этих 
людей. Часто базары заменяли обычные 
улицы, вдоль которых тянулись, насколько 
глаз видит, за городской горизонт торговые 
ряды. Дороги в Кабуле были забиты маши-
нами всех европейских и японских марок 
с явно выработанным сроком годности. 
С побитыми бамперами и помятыми дверь-
ми, с приваренными или наглухо прикручен-
ными сверху багажниками и привязанными 
проволокой номерами они перевозили пас-
сажиров и все грузы, какие только бывают 
в Афганистане. И все это — ослы, люди, такси 
и перевозчики, сирены правительственных 
и военных машин — издавало такой шум, что 
приехавший впервые в Кабул путешествен-
ник чувствовал себя несколько ошарашен-
ным, почти как в преисподней. 

Особой жизнью жили военные, представ-
лявшие аристократическую касту, форми-
ровавшуюся веками. Однако в последние 
десятилетия в армии все больше и больше 
появлялись представители менее зажиточ-
ных слоев населения, которые смогли по-
лучить образование в Советском Союзе 
и подняться по карьерной лестнице военной 
службы на командирские должности. Они 
и составили главный костяк халькистского 
военного крыла, сыгравшего ключевую роль 
в апрельском перевороте 1978 года. В после-
дующем они заняли руководящие должности 
в различных государственных структурах 
и стали проводниками нового политического 
курса в Кабуле и провинциях Афганистана. 

Одним из таких офицеров был Асадулла 
Акбари. Ему исполнилось 26 лет, и он яв-
лялся начальником Службы безопасности 
МВД. Внешне подтянут, спортивного тело-
сложения, с хорошим знанием русского 
языка, он привлекал к себе женщин и поль-
зовался их повышенным вниманием. Акба-
ри окончил Краснодарское военно-воздуш-
ное училище и с благодарностью относился 
ко всему советскому. Он любил советские 
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напутствовал он офицеров. — С учетом того, 
что начата серьезная кадровая чистка армии 
и спецслужб, мы должны быть готовы к тому, 
что кого-то придется спасать и отправлять 
в Союз на сохранение, а с кем-то прощаться, 
даже не успев сказать до свидания. 

— А что, действительно, Тараки так жестоко 
расправляется с оппозицией? — задал вопрос 
один из сотрудников представительства. 

— Это не Тараки, — ответил Богданов, — 
это Амин. Для меня и посла Пузанова пока 
не понятны принципы этого террора. Ликви-
дируются члены фракции «Парчам», кадро-
вые офицеры армии, начались расстрелы 
феодальной знати и духовенства… Как будто 
власть поставила задачу взорвать ситуа-
цию, и такая политика до хорошего руковод-
ство НДПА не доведет! — завершил Леонид 
Павлович. 

– Но большевики в 1922 году тоже сделали 
ставку на красный террор, — вступил в поле-
мику Малинин. — И он дал свои результаты: 
молодая социалистическая республика смо-
гла выжить при мощнейшей волне давления 
на нее со стороны Запада и белой эмиграции. 

– Ты, Олег, не путай послереволюционную 
политическую ситуацию в России и нынеш-
нюю в Афганистане. Против Советской России 
объединился весь Запад, пытаясь добить ее, 
стереть с лица земли, чтобы от нее и названия 
не осталось. А Афганистану никто сейчас не уг-
рожает: ни Пакистан, ни Иран… Даже Запад 
не влезает пока в его дела, хотя одна из на-
ших задач — мониторинг оперативной обста-
новки и вместе с резидентурой получение 
информации о работе иностранных разведок, 
действующих в Афганистане, — неожиданно 
заключил руководитель представительства. — 
Кстати, контрразведкой и конкретной работой 
по иностранным посольствам в нынешней си-
стеме спецслужб ДРА занимается МВД. Вот ты 
и обрати внимание на эту часть работы, — ука-
зал он Малинину. — Не исключаю, что вскоре 
мы ощутим сильнейшее противодействие с их 
стороны, поэтому заблаговременная разра-
ботка этой темы позволит представительству 
расширить маневр контратаки. Если вопросов 
нет, то прошу приступить к работе и желаю 
всем успехов!

фильмы, особенно ему нравились такие 
шедевры советского кинематографа, как 
«Кавказская пленница», «Джентльмены 
удачи», «Белое солнце пустыни»… Асадулла 
с уважением воспринимал историю Совет-
ского Союза, особенно победу советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Он любил рассказывать об этом и был рад, 
когда находил благодарных слушателей. 

Он-то и стал первым официальным контак-
том Малинина после того, как 5 августа 
1978 года было подписано «Соглашение 
о создании представительства КГБ СССР 
и сотрудничестве со спецслужбами ДРА». 
Через два дня, встретившись с Тараки 
и Амином, начальник разведки Крючков 
вместе с сопровождавшими его лицами 
улетел в Москву, а группа советских раз-
ведчиков осталась для работы в этой гор-
ной азиатской стране, не представляя себе, 
в каких сложнейших условиях им предстоит 
действовать в ближайшие два года. Но офи-
церы внешней разведки, за исключением 
Малинина, имели большой опыт работы 
в восточных странах, хорошо разбирались 
в вопросах азиатской психологии и пре-
красно чувствовали себя в экстремальной 
обстановке. И главное — все они много лет 
знали руководителя представительства 
Богданова, уважали его за профессиона-
лизм и умение принимать самостоятельные 
решения в боевой обстановке. Это было 
чрезвычайно важно для эффективной ра-
боты группы в условиях гражданской вой-
ны, которая с каждым днем набирала в Аф-
ганистане свои кровавые обороты. 

Наутро Богданов провел в небольшом по-
сольском помещении первое оператив-
ное совещание. Он распределил сотруд-
ников по линиям местных спецслужб, а их 
было достаточно много, и поставил задачи 
по установлению официальных контактов 
с их руководителями. 

— Имейте в виду, что в ближайшее время 
мы должны составить для себя новую струк-
туру спецслужбы Афганистана, которую 
я чуть позже буду согласовывать с Амином. 
Ваша задача — хорошо изучить своих ру-
ководителей, чтобы мы знали примерный 
кадровый потенциал для афганского КГБ, — 

литературная гостиная

№ 1 (2) март 2023104



Офицеры представительства, выйдя из по-
мещения посольства, деловито направились 
к микроавтобусу, чтобы поехать по закре-
пленным ведомствам, а окрыленный Мали-
нин остался разрабатывать план действий 
сразу по нескольким направлениям. Первое 
и чрезвычайно важное — это работа с под-
советным по иностранным посольствам, как 
сказал сегодня шеф, а второе направле-
ние — это организация службы безопасности 
МВД Афганистана. Малинину очень хотелось 
в ходе работы и общения с начальником этой 
службы разобраться в причинах массовых 
расстрелов людей местными органами без-
опасности. Зачем и с какой целью каждую 

ночь осуществляются казни военной и по-
литической элиты, которую можно использо-
вать в интересах страны и правящей партии. 
Ведь революция победила, НДПА во главе 
с Тараки пришли к власти! Создавайте но-
вую систему государственного управления 
с учетом афганских традиций и обычаев, 
развивайте экономику, укрепляйте армию, 
формируйте отношения с духовенством, ко-
торое является неотъемлемой частью ис-
ламского общества…

Так идеалистически размышлял Олег Ма-
линин, даже не подозревая, что вскоре ему 
придется горько разочароваться во многих 
своих представлениях о Саурской револю-
ции и ее движущей силе. Однако сейчас 
он отправился знакомиться с начальником 
службы безопасности Асадуллой Акбари, 
с которым ему предстояло работать по ли-
нии представительства КГБ почти два года. 
Для истории это краткий миг, а для жизни мо-
лодого оперработника они растянулись в це-
лую жизнь, отдельные сюжеты которой будут 
всплывать в его памяти сразу же, как только 
он попадал в экстремальные ситуации, в ка-
ком бы регионе мира они ни возникали. 

Кабул. Шифртелеграмма  
представительства КГБ 

Секретно. 
Об обстановке в Афганистане  
в сентябре-декабре 1978 года 

Народно-демократическая партия Афга-
нистана приступила к проведению реформ 
практически во всей стране. При этом Та-
раки и Амин не считались с тем, что насе-
ление страны и партийный аппарат были 
к ним не готовы. Этот процесс сразу же на-
толкнулся на противодействие феодально-
племенной знати и представителей компра-
дорской буржуазии. Земельная реформа 
сводилась к тому, что у владельцев земли, 
которым она принадлежала многие десяти-
летия и даже столетия, просто забирались 
большие плодородные площади и переда-
вались дехканам. В случае сопротивления 
местных феодалов они арестовывались 
и увозились в Кабул или провинциальный 
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мацию о ситуации в стране Олег Малинин 
получал из общения с сотрудниками рези-
дентуры и дипломатов посольства, которые 
долгое время работали в Кабуле, а также 
из информационных телеграмм и отчетов, 
отправляемых еженедельно в Москву. Од-
нако подтверждение всего происходящего 
он наблюдал во время посещения МВД, где 
почти каждый день встречался со своим 
подсоветным Асадуллой Акбари, и когда 
общался с его подчиненными. 

Привыкнув к своему советскому товари-
щу, они уже не скрывали от него ночных 
расстрелов на полигоне за пределами Ка-
була. Эти массовые акции проводились 
по личному указанию Амина, а сами убий-
ства получили циничный слоган «отправить 
в Пакистан». Малинин не раз расспрашивал 
Акбари о целях и необходимости для власти 

центр в местную тюрьму, а там круглосуточ-
но работала «машина смерти». Постепенно 
в противодействие власти включилось ду-
ховенство. В проповедях оно активно высту-
пало против всех реформ НДПА, включая 
образование, и призывало население воо-
руженным путем защищать мусульманские 
ценности. С учетом такой позиции «машина 
смерти» заработала и против духовенства. 

Масштабная ломка привычного образа жиз-
ни и традиционных устоев вызвала недо-
вольство среди широких слоев и не только 
зажиточного населения. Террор и давление 
власти породили большие потоки беженцев 
в соседние страны. Этим сразу же восполь-
зовались спецслужбы Пакистана и Ирана 
под руководством ЦРУ США. Они начали 
формировать из этих афганцев боевые отря-
ды и возвращать их для вооруженной борь-
бы в Афганистан, в свои провинции, где они 
становились центрами вооруженной оппози-
ции и противодействия власти. Племенные 
командиры фактическими были руководите-
лями той местности, откуда они родом, и так 
к осени 1978 года возник альтернативный 
центр власти. 

Мощным источником формирования контр-
революционных сил стало движение наци-
ональных меньшинств: таджиков, узбеков 
и туркменов. Исторический конфликт между 
ними и пуштунами, которые всегда представ-
ляли центральную власть, создал благопри-
ятную среду для вооруженных боестолкно-
вений национально-этнических меньшинств 
северных провинций с правительственными 
силами безопасности и армией. При этом 
их поддерживали белуджи, проживающие 
на территории трех стран: Пакистана, Ира-
на и Афганистана, — поскольку власть че-
рез массовый террор затронула их регионы 
и кочевой образ жизни. 

Представитель КГБ Богданов

Первые два месяца офицеры предста-
вительства знакомились с обстановкой 
в Афганистане, встречались с руководи-
телями спецслужб ДРА, которые состояли 
из большого количества самостоятельных 
подразделений, вникали в их задачи и ме-
тоды работы. Поэтому полноценную инфор-
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таких масштабных ликвидаций просвещен-
ных людей, и всегда получал одно и то же 
разъяснение: революция в опасности, про-
тив молодой республики объединяются 
враги, оппозиция только и ищет случая, 
чтобы осуществить переворот и сместить 
товарища Тараки с его поста. В этой связи 
лучше убить лишнюю сотню «парчамистов» 
или слабых духом военных, феодалов или 
племенных вождей, чем пропустить одного 
лидирующего оппозиционера, который мо-
жет потенциально в обозримой перспекти-
ве возглавить государственный переворот. 
Так им объясняет заместитель премьер-ми-
нистра, боевой товарищ и друг генерально-
го секретаря НДПА Хафизулла Амин. 

Такая логика одного из руководителей спец-
служб страны, да еще со ссылкой на мини-
стра иностранных дел и куратора афган-
ских спецслужб Амина, сводила на нет всю 
масштабную многогранную работу пред-
ставительства КГБ, которое старалось как 
можно быстрее сформировать новую струк-
туру службы безопасности Афганистана, 
проводило обучение оперативного состава 
и оснащало через Москву техническим обо-
рудованием и спецсредствами для прослу-
шивания телефонов и ведения наружного 
наблюдения. Однако быстрое повышение 
квалификации офицерского состава и тех-
ническое оснащение подразделений ис-
пользовалось руководством НДПА только 
против политической оппозиции и для ка-
рательных акций в армии. 

Особую тревогу в представительстве КГБ 
вызывало то, что сфальсифицированная 
информация о якобы участии советских 
разведчиков в расстрелах афганцев стала 
расползаться по Кабулу среди дипломати-
ческого корпуса западных посольств и по их 
связям распространялась в провинциях. 

Наступала пора жестко противопоставить 
себя информационным атакам «западни-
ков», а заодно и посмотреть на их контакты 
с правящей верхушкой афганской власти. 
Этим занималась резидентура советской 
разведки, но становилось очевидным, что 
кто-то из более крупных игроков расстав-
ляет фигуры на шахматной доске полити-
ческих событий Афганистана. Уж слишком 

скоординированной становилась игра, осо-
бенно после того, как в сентябре 1978 года 
в Пешаваре (Пакистан) начали формиро-
ваться лагеря и базы боевой подготовки 
для афганских моджахедов, а в октябре на-
чались вооруженные выступления в Нурис-
тане (провинция Афганистана). 

Богданов собрал совещание сотрудни-
ков представительства и потребовал бо-
лее активной работы в спецслужбах ДРА 
по иностранным посольствам и в первую 
очередь резидентурам ЦРУ, Пакистана, 
Ирана и Китая. 

— Задействовать все силы и средства аф-
ганской контрразведки, — жестко произнес 
он, — иначе ради чего мы здесь работаем. 
Мы создали новую, наиболее оптималь-
ную для Афганистана модель спецслужбы, 
предоставили новейшую спецтехнику, об-
учили руководящий и оперативный состав, 
а теперь наступило время проверить их 
в деле, — заключил он, и, как все поняли, 
уже не шутя. — Я поговорю с Сарвари как 
с руководителем Службы безопасности Аф-
ганистана, и уверен, что мы сможем найти 
интегральное решение получения объек-
тивной информации и противодействия за-
падным и азиатским разведкам. Нам нужно 
показать противнику, что КГБ СССР через 
местные спецслужбы способен работать 
в Афганистане мощно и наступательно, 
да так, что у них ежедневно должны рушить-
ся агентурные связи с местными политиче-
скими и военными элитами, духовенством 
и племенными вождями. Поэтому прошу 
приступить к выполнению поставленной за-
дачи, — уже с меньшим металлом в голосе 
закончил он. — И еще, Малинину — обра-
тить внимание Акбари на контакты амери-
канских дипломатов в Кабуле, в том числе 
на дипломатических приемах с коллегами 
из МИД Афганистана. Возможно, мы полу-
чим представляющую оперативный интерес 
информацию, которая нам позволит твор-
чески подойти к разработкам некоторых 
высших должностных лиц, имеющих доступ 
к серьезным секретам. Желаю вам успеха, 
молодой человек. Работайте! — завершил 
Леонид Павлович уж совсем по-дружески. 

литературная гостиная

Продолжение следует. 
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«Ветер	Победы».	 
Маршруты	патриотизма
Текст: Владимир Голобоков, административный директор клуба авторской военной песни «Ветер Победы»
Фото: архив клуба «Ветер Победы»
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С началом российской специаль-
ной военной операции коллектив 
клуба авторской песни «Ветер 
Победы» не мог оставаться в сто-
роне: одни его участники поехали 
в зону боевых действий добро-
вольцами, другие посвятили себя 
организации гуманитарных мис-
сий в Новороссию. Помимо этого, 
члены Клуба на постоянной осно-
ве выступали с концертами перед 
военнослужащими, проходящи-
ми реабилитацию в госпиталях 
и санаториях. Отправился «Ветер 

Победы» и к трудовым коллекти-
вам для поддержания рабочего 
духа на предприятиях оборонной 
промышленности. Наиболее мас-
штабной стала программа творче-
ских встреч с сотрудниками рос-
сийского холдинга «Алмаз-Антей». 
За прошедший год участники клу-
ба побывали на военных заводах 
в Брянске, Долгопрудном, Екате-
ринбурге, Ижевске, Муроме, Ряза-
ни, Ульяновске и других городах.

21 декабря 2022 года состоялся 
долгожданный концерт для слуша-
телей и преподавателей Академии 
внешней разведки. Программа 
была максимально разноплановой: 
патриотические стихи и песни чле-
нов клуба, в том числе посвящен-
ные службе в разведке, переме-
жались классическими романсами 
Веры Азиковой, Веры Климкович, 
Дмитрия Юркова и других исполни-
телей. Общим было одно — беско-
нечная любовь к России.

Еще один важный проект по патри-
отическому воспитанию молодежи 
участники клуба реализуют сов-
местно с Московским техническим 
университетом связи и информати-
ки (МТУСИ). 2 декабря 2022 года 
в стенах МТУСИ «Ветер Победы» 
провел мероприятие под названи-
ем «Встреча с героем» с участием 
нашего большого друга, ветера-
на Великой Отечественной войны 
Ивана Ивановича Гришанова. Его 

чрезвычайно трогательные стихи 
о войне не оставили равнодушным 
никого из присутствующих, о чем 
свидетельствовали не только бур-
ные овации в зале, но и многочи-
сленные благодарные коммента-
рии студентов в соцсетях. Вот лишь 
некоторые из них:

«Отличное мероприятие, которое 
помогло стать немного ближе двум 
поколениям. Судьбы героев очень 
интересные и поучительные». 

«Очень понравилось мероприя-
тие. Даже не могла себе предста-
вить, что смогу так проникнуться!»

«Пошли с одногруппниками послу-
шать истории ветеранов, не пожа-
лели нисколько, стихи Гришанова 
очень тронули…»

«На мероприятии больше всего за-
помнились истории из жизни геро-
ев. Эти истории очень мотивируют».

По общему мнению авторов и ис-
полнителей «Ветра Победы», потен-
циал таких встреч очень высок. Они 
несут важнейшую миссию — сохра-
нение и укрепление исторической 
правды, обеспечение связи времен 
и поколений. Каждый участник клу-
ба, независимо от былых заслуг, 
наград и достижений, сейчас вновь 
оказался на фронте, теперь уже ин-
формационном, сражаясь за умы 
и сердца нашей молодежи. 

13 февраля основателю и бессменному лидеру 
клуба «Ветер Победы» поэту А. Г. Пшеничному 
исполнилось 75 лет! Редакция журнала 
«Разведчик» от имени всех читателей поздравляет 
уважаемого Анатолия Григорьевича с юбилеем, 
желает новых творческих свершений, крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного тепла, 
благополучия и мирного неба над головой!
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Стихи	членов	клуба	авторской	
военной	песни	«Ветер	Победы»	 
и	ветеранов	Службы	внешней	
разведки

Андрей	Галамага
Член Союза писателей России, поэт

Ночные	ведьмы
Памяти девушек 46-го Гвардейского
бомбардировочного авиаполка посвящается

Напрасно вы нас ведьмами прозвали.
Вам ведьмы сроду были нипочем;
Столетьями легко вы побеждали,
Пытая их железом и огнем.
Зря скалите озлобленные пасти,
Все будет по-другому в этот раз;
Железо и огонь — не в вашей власти,
Теперь они обрушатся на вас.

За каждое земное злодеянье
Вы приговорены нести ответ.
Мы, девушки, — небесные созданья,
Но для врага — страшней ста тысяч ведьм.

Нас голыми руками не возьмете,
Когда, прожекторам наперекор,
Бесшумно мы на бреющем полете
На цель заходим, заглушив мотор.

Кто сманит нас благополучным раем?
На восемьдесят бед — один ответ!
И даже если в небе мы сгораем,
Тем, кто за нами, — пролагаем след.

Бессильны ваши ненависть и злоба.
Мы тут, мы там, вокруг — со всех сторон.
Хоть не сомкните глаз, глядите в оба,
Мы наяву — ваш самый страшный сон.

И вам нигде не отыскать спасенья, —
Забившись в щель, ползком иль на бегу.
Нет, мы не ведьмы, мы — богини мщенья,
Не знающие жалости к врагу.

евгений	Юшин	
Член Союза писателей России, поэт

К	европе

Свобода пошлости и трепа
То розова, то голуба.
Прощай, продажная Европа —
Американская раба.
Прощай, хоть сколько можешь злиться,
Иудин предрешен исход:
Тебе осталось удавиться,
Ты предала и свой народ.
Скользит, чадит твоя дорога.
И мы сплотились неспроста.
Вот ты живешь, забыв про Бога.
И стала жизнь твоя пуста.
Прощай, нам путь иной известен,
Где нет ни злата, ни межи,
Где зреет поле хором песен
И взглядом васильков во ржи.
И если за судьбу народа
Нам доведется умереть,
Нас встретят ангелы у входа.
Вам — в преисподнюю лететь.
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Сергей	Пестов
Капитан запаса

Я	хочу	жить	в	России

Рвусь во влияние сверхдержавы.
Русь — половина земного шара,
Только братья мои чаще видят Каир,
Чем родные места из детства.
Рук не хватает и сил в разбеге,
Друг улетел навсегда в Лас-Вегас,

И за счастьем своим уезжает в Париж
Та, которую с малолетства
Знал девчонкой я по соседству...
А теперь за моря уезжают друзья, а я...

Я хочу жить в России,
В центре целого мира,
В сердцевине Вселенной,
Вере правой, нетленной,
С откровенною русской душой.

Я хочу жить в России,
Златоглавой и сильной,
У родных мне истоков,
От Москвы до востока,
В вечном споре с нелегкой судьбой
Я, Россия, с тобой!

Снег заметает следы от бегства.
Бег — это в деле от скуки средство.
Ну а я через день,
Словно рыба в воде,
Да еще на плаву и в силе — 
Я хочу жить в России!

Жить можно в Лондоне, в Дели, в Искре
Пить можно вина, абсент и виски,
Только где для души,
Сам с собою реши,
Может быть, и в самой России,
Где тебя с малых лет растили,
Где в родной тишине,
Где-то там в глубине
Твой снег — я хочу жить в России!

Анатолий	Пшеничный	
Ветеран СВР

С	Рождеством!
(от имени «частично мобилизованных»)

В гильзах свечки догорают,
Пушки дымом давятся…
В Рождество не умирают —
В Рождество рождаются.
Пусть забыли мы о личном,
Не жалея братских сил,
Но из «призванных частично»
Здесь никто «не откосил»!
Не «частично» целовали
Мы знамена на плацу,
Не «частично» мы плевали
Вслед барыге-подлецу!
Снова гнев дошлем поротно
В жаркие патронники,
Ну а вместо капель рвотных —
С «маски-шоу» ролики!
Не «частичная» тревога
Отменила нашу грусть –
Нет «частичной веры» в Бога,
И «частичной веры» в Русь!
…В жмурки «Хаймарсы» играют,
Только зря стараются:
В Рождество не умирают,
В Рождество — рождаются!
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разведчики улыбаются

Избранные	моменты	
оперативной	переписки
На вопрос о причинах своей озабоченности источ-
ник горестным тоном поведал, что его жена родила 
тройню.

Об американцах наш источник отзывается либо ни-
как, либо нецензурно.

Иностранец дисциплинирован, на встречи с нами 
старается выходить строго в назначенное время, 
хотя у него это редко получается.

Иностранец с особым вдохновением говорит о день-
гах, при этом его глаза приобретают специфический 
хищнический блеск.

В лавочках этого городка торгуют местными сувенирами, в том числе оружием и боеприпасами

Рисунок   
Владимира 
Мочалова

По признанию «Д», обстановка в его семье продол-
жает оставаться тревожной, хотя до рукопашной 
дело пока еще не дошло.

По словам объекта, он устал от жизни и людей. 
К старости он мечтает купить свиноферму, где хотел 
бы провести остаток жизни.

Глубоко задумавшись и помолчав, иностранец зая-
вил, что наилучший возраст для определения своих 
способностей и призвания — 60 лет. В этом возрасте 
уже точно знаешь, кем бы ты стал, если бы можно 
было начать жизнь сначала.
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Генеральный	секретарь	СНГ 
Сергей	Николаевич	Лебедев:
«В разведке надо жить…»

Белая	эмиграция	в	1920-е	годы
Рассекреченные архивы

«Наш	человек	в	Ватикане»
К 110-летию со дня рождения
Иосифа Ромуальдовича Григулевича

«Штирлиц!	А	Вас	я	попрошу….»
50 лет легендарному фильму

В	следующем	
номере	журнала:
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