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8
августа 2008 года, впервые со

времен войны в Афганистане,
при участии Соединенных

Штатов Америки пролилась кровь
российских солдат и гражданского
населения Южной Осетии. В этот
раз американское участие было на-
лицо: в отличие от афганских мод-
жахедов в лохмотьях грузинские во-
енные были одеты в американскую
форму последнего, «цифрового» об-
разца – маскировочная окраска на
ней нанесена пикселями. В такую
форму морская пехота США пере-
оделась лишь к концу 2004 года. Те-
левизионные картинки ведущих ми-
ровых каналов настойчиво демонст-
рировали: идет опосредованная вой-
на между США и Россией.

Даже в годы холодной войны
стороны старательно избегали во-
оруженных конфликтов. Как случи-
лась эта война в Южной Осетии в
сегодняшних условиях, когда, при
всей риторической напряженности,
отношения между Россией и Аме-
рикой все же далеки от открытого
столкновения?

Частичный ответ на этот вопрос
содержится в уникальном фильме
тележурналистов французского
Canal+ «Революция.com. США: За-
воевание Востока», впервые пока-
занном по телевидению во Фран-
ции 17 октября 2005 года. Проехав
от Белграда до Бишкека и от Ва-

шингтона до Бостона, французские
журналисты запечатлели редкост-
ные откровения реализаторов цвет-
ных революций на местах и их ме-
тодологов в США, а также тесное
общение воплотителей революций
в разных странах между собой и
всех вместе – с их вашингтонскими
координаторами.

В фильме есть замечательный
эпизод. На официальном приеме в
грузинской столице первый человек,
которому при входе президент 
Саакашвили жмет руку, – некто
Брюс Джексон. В протокольном
списке его имени нет. Джексон 
20 с лишним лет отслужил в сухопут-
ных войсках США офицером воен-
ной разведки, а в 1996 году основал
Комитет США по расширению 
НАТО. Девиз комитета по-военному
краток: «Усилить Америку. Обеспе-
чить безопасность Европы. Защитить
ценности. Расширить НАТО». 
Его отец, Уильям Джексон, был од-
ним из основателей Центрального
разведывательного управления, в
1950–1951 годах служил заместите-
лем директора ЦРУ, затем, в
1951–1956 годах – старшим советни-
ком директора. Джексон-сын всегда
там, где готовится цветная революция
или пожинаются ее плоды.

Михаил Саакашвили говорит в
камеру: «Необходимость того, что-
бы российские военные покинули

базу в Грузии, очевидна. Правда,
это надо делать цивилизованно. Мы
не хотим их выгонять. Посмотрите,
сирийцы оставили Ливан за три не-
дели, несмотря на то что их числен-
ность в четыре раза превышала чис-
ленность русских в Южной Осе-
тии». Брюс Джексон, на полшага за
спиной Саакашвили, внимательно
слушает. Саакашвили оборачивает-
ся на него в некотором замешатель-
стве и со смущенной улыбкой спра-
шивает:

– Я сказал что-то не то?
– Нет, мистер президент, продол-

жайте, все нормально, – отвечает
Джексон.

Помимо Соединенных Штатов в
осетинском конфликте против Рос-
сии Грузия имела еще одного ак-
тивного союзника – украинского
президента Виктора Ющенко. 
С момента своего избрания в 2004 го-
ду Ющенко поставлял Саакашвили
танки, вертолеты, артиллерийские
системы. Со временем все больший
упор делался на наступательное
оружие – модульные системы
«Шквал», гранатометы, пушки и
пулеметы. В преддверии августов-
ской атаки Ющенко отправлял в
Грузию вовсе не излишки вооруже-
ния, он снимал оружейные системы
с боевого дежурства: Украина по-
ставила Грузии в общей сложности
7 дивизионов зенитных ракетных

Вероника Крашенинникова,
Альфред Росс

Пушки августа

Нацисты, НАТО и цветные революции

12-31_Veronika_56  6/8/09  19:23  Page 12



З а к о н  К и п л и н г а

13Досье

А в г у с т  2 0 0 9  № 8 ( 5 6 ) П о л и т и ч е с к и й к л а с с

И
з

 а
р

х
и

в
а

 а
в

то
р

о
в

 (
2

)

комплексов «Бук-М1» – половину
своего арсенала. Как установила ко-
миссия Верховной рады под руко-
водством депутата Валерия Конова-
люка, Ющенко продавал Грузии во-
оружение по ценам, заниженным в
3–7 раз. Коновалюк лично посетил
крупнейшие украинские склады во-
оружений на станции Лозовая, где
в конце августа произошел пожар,
уничтоживший военное имущество:
по словам депутата, склады подожг-
ли, чтобы замести следы поставок.

Тот прием в Тбилиси Брюс
Джексон покидает вместе с Гигой
Бокерией, своим давним протеже,
лидером грузинской революции
роз. Бокерия по ходу фильма появ-
ляется в самых разных местах с са-
мыми разными людьми. Вот он в
Вашингтоне на приеме, где в ожи-
дании аудиенции у президента Бу-
ша собрались лидеры цветных ре-
волюций со всей Восточной Евро-
пы и из СНГ: вместе с сербским

коллегой Иваном Маровичем они
строят планы в отношении Кубы.
Вот он принимает в Тбилиси лиде-
ра белорусской оппозиции Анато-
лия Лебедько, который приехал за
рекомендациями и советами. Там
же, в Тбилиси, в это время находит-
ся президент Буш. Бокерия обсуж-
дает с Лебедько, есть ли в белорус-
ском правительстве люди, с кото-
рыми можно работать, способен ли
он распространить листовки по
всей стране, какова ситуация с «до-
нором», – на что Лебедько отвечает,
что политическое решение есть,
Конгресс США выделяет деньги, но
пока процесс в режиме ожидания.
Вот Бокерия появляется в вашинг-
тонском офисе Брюса Джексона,
который поздравляет его с закрыти-
ем российской военной базы в Гру-
зии (что произошло через десять
дней после визита в Грузию Буша),
Джексон говорит, насколько в Ва-
шингтоне довольны работой, кото-

рую проделал Бокерия. Тут же в
офисе Джексона появляются две
студентки из России, участницы
оппозиционных групп, – они очень
взволнованы возможностью встре-
титься с живым Бокерией, для них
он революционный кумир. Бокерия
активно передает опыт – как ранее
сам получал его от сербских «рево-
люционеров».

После революции роз Бокерия
становится официальным советни-
ком президента Саакашвили. 7 ап-
реля 2008 года, когда подготовка
атаки на Южную Осетию и Абха-
зию набирает обороты, он назначен
заместителем министра иностран-
ных дел Грузии. Теперь ни одна за-
падная статья на российско-гру-
зинскую тематику не обходится без
цитаты от Бокерии. В ответ на ре-
зультаты расследования комиссии
ОБСЕ, обнародованные 6 ноября
2008 года и подтверждающие, что
конфликт развязала Грузия, поста-
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вив под угрозу жизни своих граж-
дан, российских миротворцев и 
безоружных наблюдателей, Боке-
рия заявляет газете The New York
Times: «Не знаю, откуда идет эта
информация и как она была под-
тверждена. У нас есть столько дока-
зательств постоянных атак на гру-
зинские города и столько доказа-
тельств наращивания военных сил
Россией, что эта информация в лю-
бом случае ситуацию не меняет».

Грузия и Украина – наиболее ус-
пешные примеры проведения цвет-
ных революций. Задача, поставлен-
ная организаторами, о которых и
пойдет речь ниже, была полностью
выполнена: к власти пришли люди,
готовые служить интересам США и
пойти, если потребуется, на откры-
тую конфронтацию с Россией. Неза-
висимость, обретенная советскими
республиками в 1991 году, была, ко-
нечно же, крупнейшей победой для
Соединенных Штатов и Запада в
целом. Но советские руководители,
ставшие президентами независимых
государств, не совсем устраивали
Америку: при всем своем заигрыва-
нии с США Эдуард Шеварднадзе и
Леонид Кучма были недостаточно
радикальными и не готовыми атако-
вать Россию.

Цветными революциями России
был брошен вызов, но этот вызов
совсем не нов.

К а т е р и н а  Ч у м а ч е н к о  –  с в о я  с р е д и

п р е з и д е н т о в  С Ш А ,  у к р а и н с к и х

н а ц и с т о в  и  ф а ш и с т о в  в с е г о  м и р а

Н
а черно-белой фотографии, да-
тируемой 1983 годом, молодая

симпатичная блондинка стоит за
спиной двух известных в Америке
людей, комфортно положив руки на
спинки их стульев. Слева – посол
Джин Киркпатрик (1926–2006), де-
мократка, перевоплотившаяся в
ярую республиканку, советник пре-
зидента Рейгана по внешней поли-
тике, известная пламенным анти-
коммунизмом, первая женщина –
постоянный представитель США
при ООН. Госпожа Киркпатрик да-

ла жизнь названной ее именем докт-
рине, которая пропагандировала
поддержку Соединенными Штатами
всех антикоммунистических прави-
тельств в мире, включая диктатор-
ские, если они преследовали амери-
канские цели, – сила американского
примера способна превратить их в
демократии, говорилось в доктрине.

Справа – Ярослав Стецько
(1912–1986), глава Антибольше-
вистского блока народов и Орга-
низации украинских националис-
тов Бандеры (ОУН-Б). К 1983 го-

ду он прошел уже долгий путь. 
25 июня 1941 года Стецько, первый
заместитель Степана Бандеры в
ОУН-Б, в письме-отчете команди-
ру писал: «Создаем милицию, кото-
рая поможет убирать евреев», –
Украинскую повстанческую ар-
мию (УПА); ее главнокомандую-
щим позднее станет Роман Шухе-
вич. Вместе с Теодором Оберлан-
дером, офицером связи абвера с
отрядами украинских карателей,
Стецько ведет батальон «Нахти-
галь», сформированный немецким

командованием из украинских до-
бровольцев, во Львов. Уже 30 ию-
ня в 20.00, то есть к концу 10-го
дня нападения Гитлера на Совет-
ский Союз, Стецько «от имени ук-
раинского народа и Организации
украинских националистов под
руководством Степана Бандеры»
предъявляет «Акт провозглашения
восстановления независимости
Украины» и назначает себя пре-
мьером «украинского правительст-
ва». И это лишь публичная часть
его деятельности.

Фотография была сделана на засе-
дании Комитета порабощенных на-
родов, собравшего лидеров антисо-
ветских организаций со всего мира.
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В ленте французских тележурналистов
«Революция.com. США: Завоевание

Востока» есть замечательный эпизод. 
На официальном приеме в грузинской
столице первый человек, которому при

входе президент Саакашвили жмет руку, –
некто Брюс Джексон. В протокольном

списке его имени нет. Джексон 20 с лишним
лет отслужил в сухопутных войсках США
офицером военной разведки, а в 1996 году

основал Комитет США по расширению
НАТО. Девиз комитета по-военному

краток: «Усилить Америку. Обеспечить
безопасность Европы. Защитить ценности.
Расширить НАТО». Джексона легче всего

найти там, где готовится цветная
революция или пожинаются ее плоды. 

На фото: Брюс Джексон и президент
Саакашвили на приеме в Тбилиси. Кадр из
документального фильма «Революция.com.

США: Завоевание Востока».

14
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Симпатичная блондинка между
Киркпатрик и Стецько – Катерина
Чумаченко. Недавняя выпускница
Университета Джорджтауна, в июне
1982 года она приступила к своей
первой работе – руководству Наци-
ональным информационным бюро
Украины, пропагандистской орга-
низацией Комитета украинского
конгресса Америки.

Так в самых сокровенных угол-
ках американского государства на-
чиналась стремительная политичес-
кая карьера Чумаченко, которая по-
зднее привела ее на пост первой ле-
ди Украины.

В статье, посвященной прези-
дентским выборам на Украине, The
Wall Street Journal в декабре 2004
года называет Катерину Ющенко
«трезвой и здравомыслящей дело-
вой женщиной, воспитанной в Аме-
рике». Газета продолжает: «Именно
сильные узы, которые соединяют
его с женой, помогли господину
Ющенко пройти через напряжен-
ную кампанию, и, вероятнее всего,
именно его крепкие отношения с
ней помогут Ющенко построить ус-
пешное президентство». Если автор
статьи знаком с истинной историей
госпожи Чумаченко, то это уникаль-
ное для публичного уровня открове-
ние. Если нет – то это уникальное и
полное иронии попадание прямо в
десятку.

Кто же такая Катерина Чумачен-
ко-Ющенко?

Катерина Чумаченко родилась 
1 сентября 1961 года в Чикаго, в се-
мье украинских иммигрантов. Отец –
Михайло (1917–1998), мать – Со-
фия (1927 г.р.). В 1981 году Чума-
ченко получает степень бакалавра по
специальности «международная эко-
номика» в дипломатической школе
Университета Джорджтауна – там
же преподавала профессор Джин
Киркпатрик.

Национальное информационное
бюро Украины, директором кото-
рого впоследствии стала Катерина
Чумаченко, было учреждено в
1976 году в Вашингтоне для «уси-

ления работы Комитета украин-
ского конгресса Америки в отно-
шении контактов и сотрудничества
украинского сообщества с амери-
канскими официальными круга-
ми», гласит один из печатных орга-
нов комитета, «Украинское насле-
дие в Америке». Комитет украин-
ского конгресса Америки (КУКА),
основанный еще до войны, в 1940
году, согласно той же публикации,
провозглашал целью «создать ук-
раинскую представительскую орга-
низацию, которая проводила бы

интересы украинского сообщества
в США, а также способствовала
борьбе за независимость украин-
ской нации». Председателем сове-
та КУКА служил Лев Добрянски,
один из главных лоббистов закона
о «порабощенных народах». С его
дочерью Полой Добрянски, в
1981–1987 годах прошедшей путь
от сотрудника до директора отдела
СССР и Восточной Европы Совета
национальной безопасности в Бе-
лом доме, Чумаченко была хорошо
знакома и тесно сотрудничала.

Особый успех, согласно отчету
КУКА в «Украинском наследии в
Америке», принесли усилия Катери-
ны Чумаченко по противодействию
работе Офиса специальных рассле-
дований, созданного в 1979 году для
поиска бывших нацистов в Амери-
ке. 18 ноября 1982 года газета 
The Washington Post публикует
письмо Чумаченко, «резко отверга-
ющее обвинения в адрес Организа-
ции украинских националистов в
коллаборационизме с нацистами».

В 1983 году Чумаченко становит-
ся исполнительным директором На-
ционального комитета порабощен-
ных народов (НКПН). Этот коми-
тет, в частности, проводит Неделю

15
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С момента своего избрания в 2004 году
Ющенко поставлял Саакашвили танки,

вертолеты, артиллерийские системы. 
Со временем все больший упор делался на

наступательное оружие – модульные
системы «Шквал», гранатометы, пушки и

пулеметы. В преддверии августовской атаки
Ющенко отправлял в Грузию вовсе не

излишки вооружения, он снимал оружейные
системы с боевого дежурства: Украина
поставила Грузии в общей сложности 

7 дивизионов зенитных ракетных комплексов
«Бук-М1» – половину своего арсенала.

Ющенко продавал Грузии вооружение по
ценам, заниженным в 3–7 раз.
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порабощенных народов, и 18–19 ию-
ля 1983 года праздновался 25-лет-
ний юбилей этого мероприятия.
Кстати говоря, 17 июля 2009 года
президент Обама отметил 50-летие
Недели порабощенных народов
юбилейной прокламацией о «защите
самоопределения народов <…> чест-
ности и открытости правительств,
широком гражданском участии» и
т.п. На празднование Недели в 
1983 году съехались официальные
лица, законодатели, послы и гости
со всего мира, включая, согласно от-
чету КУКА, президента Рейгана, ви-
це-президента Буша, постоянного
представителя США при ООН
Джин Киркпатрик, которые «рьяно
осудили угнетение народов комму-
нистами». На празднике также вы-
ступили Ярослав Стецько, прези-
дент Антибольшевистского блока
народов, и Ричард Аллен, бывший
советник президента США по наци-
ональной безопасности.

Организационный комитет Неде-
ли порабощенных народов возглав-
лял генерал Джон Синглауб (о нем
ниже). «Катерина Чумаченко, ис-
полнительный директор НКПН и
директор Национального информа-
ционного бюро Украины, – говорит-
ся в отчете о мероприятии, – была
главным координатором четырех
мероприятий: церемонии в Белом
доме, официального обеда в Кон-
грессе, пленарной сессии и банкета».

С 20 по 23 сентября того же 
1983 года в Люксембурге проходит
16-я Конференция Всемирной анти-
коммунистической лиги (ВАКЛ).
Про ВАКЛ написаны отдельные
книги. Название одной из них –
американских исследователей Скот-
та Андерсона и Джона Ли Андерсо-
на – дает хорошее представление о
составе и деятельности организации:
«Внутри лиги: шокирующие разоб-
лачения того, как террористы, наци-
сты и латиноамериканские эскадро-
ны смерти проникли во Всемирную
антикоммунистическую лигу». Быв-
ший член лиги Джеффри Стюарт-
Смит, согласно информации сайта

Right Web, характеризует ее как
«собрание нацистов, фашистов, ан-
тисемитов, распространителей фаль-
шивок, жестоких расистов и коррум-
пированных карьеристов».

На этой конференции присутст-
вуют представители 70 государств и
десятка международных организа-
ций, и среди них следующие:

– профессор, доктор Теодор
Оберландер – он же бывший офи-
цер абвера, отвечавший за связь с
украинскими подразделениями СС, –
от Германии;

– американский генерал-майор
разведки Джон Синглауб, офицер
Управления стратегической инфор-
мации, предшественника ЦРУ, один
из основателей самого ЦРУ, соучре-
дитель частной разведывательно-
аналитической сети Western Goals
Foundation с сорокалетним опытом
подпольных операций по всему ми-
ру, в частности в Латинской и Цент-
ральной Америке;

– американский генерал-лейте-
нант Даниэль Грэм, бывший ди-
ректор Разведывательного управ-
ления Министерства обороны и
один из главных создателей кон-
цепции звездных войн;

– Антибольшевистский блок на-
родов, представляют его президент
Ярослав Стецько и супруга – сорат-
ница Ярослава, его заместитель в
блоке (об этой паре речь пойдет от-
дельно);

– 22-летняя Катерина Чумаченко
представляет Национальный
комитет порабощенных народов.

Здесь стоит задержаться. Как мо-
лодая украинская девушка попала
на собрание нацистов, избежавших
Нюрнбергского процесса, лидеров
националистических движений, ра-
нее служивших в частях СС, и аме-
риканских генералов разведки, со-
здающих эскадроны смерти? Едва
окончив университет, в 21 год она
становится главой сразу нескольких
важных организаций в сети украин-
ских националистов, является коор-
динатором украинских мероприятий
в Белом доме и Конгрессе США и

16
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После революции роз Бокерия (на фото)
становится официальным советником

президента Саакашвили. 
7 апреля 2008 года, когда подготовка атаки

на Южную Осетию и Абхазию набирает
обороты, он назначен заместителем

министра иностранных дел Грузии. Теперь
ни одна западная статья на российско-
грузинскую тематику не обходится без

цитаты от Бокерии. В ответ на результаты
расследования комиссии ОБСЕ,

обнародованные 6 ноября 2008 года 
и подтверждающие, что конфликт развязала

Грузия, поставив под угрозу жизни своих
граждан, российских миротворцев и

безоружных наблюдателей, 
Бокерия заявляет газете The New York

Times: «Не знаю, откуда идет эта
информация и как она была подтверждена.

У нас есть столько доказательств
постоянных атак на грузинские города и

столько доказательств наращивания
военных сил Россией, что эта информация 

в любом случае ситуацию не меняет».
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при этом чувствует себя совершенно
комфортно в компании американ-
ского президента, вице-президента и
постпреда при ООН? Каким обра-
зом в таком раннем возрасте она по-
лучает доступ к такому высокому
уровню в такой секретной среде?
Почему ей так доверяют? Очевидно,
что в годы юности и учебы в универ-
ситете в жизни Чумаченко произо-
шел ряд событий, которые позволи-
ли ей войти в высокие круги амери-
канского истеблишмента и обрести
их глубокое доверие. Обвинения
Чумаченко в связях с американской
разведкой – вещь не новая и баналь-
ная: таких людей много. Случай Чу-
маченко совершенно другого поряд-
ка. Она – в другой весовой катего-
рии, в особом классе, к которому
среди украинских сподвижников
США принадлежат только редкие
посвященные личности.

Есть в этой истории и моральный
аспект. «Галичина», полное назва-

ние которой «14-я гренадерская
ваффен-дивизия СС (1-я украин-
ская)», при проведении этнических
чисток Украины от поляков и евре-
ев выполняла по поручению гестапо
самую грязную работу, такую, как,
например, расстрел детей. Для чело-
века, тем более молодого, который
прочитал хотя бы несколько свиде-
тельств бесчинств украинских геста-
повцев – а Чумаченко их читала, коль
писала статьи в опровержение, –
сложно психологически и морально,
осознанным образом отрицать эти
факты, каждый день работать в сре-
де фашистов и убежденно бороться
за их цели. Для того чтобы чувство-
вать себя естественно в такой рабо-
чей среде, нужно к ней принадле-
жать, нужно получить особое воспи-
тание, раннюю и глубокую инициа-
цию в фашизм.

Следующие два года, с 1984 по
1986-й, Чумаченко получает сте-
пень магистра деловой администра-

17Досье
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На черно-белой фотографии, датируемой
1983 годом, молодая симпатичная

блондинка стоит за спиной двух известных в
Америке людей, комфортно положив руки
на спинки их стульев. Слева – посол Джин

Киркпатрик (1926–2006), демократка,
перевоплотившаяся в ярую республиканку,
советник президента Рейгана по внешней

политике, известная пламенным
антикоммунизмом, первая женщина —

постоянный представитель США при ООН.
Госпожа Киркпатрик дала жизнь названной

ее именем доктрине, которая
пропагандировала поддержку
Соединенными Штатами всех

антикоммунистических правительств в
мире. Справа – Ярослав Стецько

(1912–1986), глава Антибольшевистского
блока народов и Организации украинских

националистов Бандеры (ОУН-Б). 
К 1983 году он прошел уже долгий путь.

Фото из печатного органа
Антибольшевистского блока народов ABN
Correspondence, September–December 1983.
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ции в Чикаго, параллельно стажи-
руясь в Министерстве торговли
штата Иллинойс и работая редакто-
ром в вашингтонском Центре по
этике и политике. Сразу по оконча-
нии учебы, с сентября 1986 по март
1988-го, она занимает пост специ-
ального помощника заместителя
главы Государственного департа-
мента по вопросам прав человека и
гуманитарным делам Ричарда
Шифтера. На этом посту она тесно
сотрудничает с Полой Добрянски,
которая была заместителем Шифте-
ра с 1987 по 1990 год. При прези-
денте Рональде Рейгане этот депар-
тамент Госдепа США был призван
демонстрировать заботу о правах
человека, в частности в Латинской
Америке, где лидеры эскадронов
смерти были представлены как
«борцы за свободу».

В апреле 1988 года Чумаченко пе-
реходит в Белый дом, на пост замес-
тителя директора отдела обществен-
ных связей. В этом качестве вместе с
Полой Добрянски Чумаченко высту-
пает с приветствием на 15-м Кон-
грессе украинских американцев, про-
ходившем в Вашингтоне 16–18 сен-
тября 1988 года, доставляя личное
приветствие президента Рейгана
участникам конгресса. На банкете к
дочери и ее подруге присоединяется
и посол Лев Добрянски.

В Белом доме Катерина Чумачен-
ко работает до января 1989 года. На
короткий период с января по но-
ябрь 1989-го она переходит в секре-
тариат Министерства финансов и
затем в качестве экономиста про-
должает эту новую для себя дея-
тельность в Объединенном эконо-
мическом комитете Конгресса с но-
ября 1989 по май 1991 года.

С 1991 по 1993 год Чумаченко яв-
ляется соучредителем Фонда
США–Украина, становится его вице-
президентом и возглавляет Институт
Филиппа Орлика. С 1993 вплоть до
2000 года Чумаченко ведет деятель-
ность американской консалтинговой
компании КПМГ на Украине в каче-
стве управляющего по стране и рабо-

тает консультантом Программы под-
готовки банковских кадров, спонси-
руемой Агентством по международ-
ному развитию США.

Последующие события, которые
вывели Катерину Чумаченко к непо-
средственной цели ее блестящей
подготовки, хорошо известны: ро-
мантически «случайно» она знако-
мится в самолете с Виктором Ющен-
ко, в 1998 году он становится ее му-
жем. У Виктора Ющенко своя исто-
рия, достойная отдельного исследо-
вания (см. книгу израильского исто-

рика Юрия Вильнера «Андрей
Ющенко: персонаж и «легенда»). Его
отец признался в интервью, что на-
стоящий кофе он пил только в не-
мецком лагере. В каком же качестве
нужно быть в фашистском лагере
для распития лучшего кофе? Оче-
видно, что выбор Ющенко в качестве
супруга для талантливой ученицы
американской системы Катерины
Чумаченко был хорошо продуман.

В следующем после женитьбы
1999 году Ющенко – уже премьер-
министр Украины. А в 2004-м в ре-

зультате оранжевой революции он
становится президентом страны.

Так проект, начатый еще во время
Великой Отечественной войны, тер-
пеливо ведомый поколениями через
десятилетия холодной войны, скрупу-
лезно проработанный в 1990-е годы,
успешно завершился 60 лет спустя.

Н е  ю р и с т  и  н а  У к р а и н е  

н е  ж и л ,  а  м и н и с т р  ю с т и ц и и  

У к р а и н ы :  Р о м а н  З в а р ы ч

П
ервым в истории США гражда-
нином, поменявшим американ-

ское гражданство на украинское, в
1995 году стал Роман Зварыч. Что
же на Украине в те смятенные годы
могло заинтересовать состоявшего-

18
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На фото: Катерина Ющенко с мужем
Виктором Ющенко, Лорой и Джорджем
Бушем в Восточном зале Белого дома, 
4 апреля 2005 года. Джордж Буш – не

первый американский президент, с которым
работала Катерина Чумаченко-Ющенко.
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ся американца? Роман Зварыч ро-
дился в 1953 году в городке Йон-
керс, рядом с Нью-Йорком, в семье
украинских политэмигрантов. Его
биография на сайте Кабинета ми-
нистров Украины гласила, что с
1971 по 1976 год Зварыч учился в
Манхэттенском колледже по специ-
альности «общественные науки». 
В 1976 году он продолжил обуче-
ние в Колумбийском университете,
«за два года получил право на пре-
подавательскую работу и начал ра-
боту над диссертацией» о Платоне.
А с 1983 по 1991 год, согласно офи-
циальному резюме, Зварыч препо-
давал в Нью-Йоркском университе-
те политическую теорию, филосо-
фию, интеллектуальную историю и
теорию права – широкая специали-
зация для молодого преподавателя.

В 1991 году, то есть при первой
возможности, Зварыч переезжает
на Украину. Его первый пост в
стране, где он никогда до того не
бывал, – директор информацион-
но-аналитической службы «Де-
мос» Центра демократических ре-
форм. В мае 1998 года Зварыч из-
бирается депутатом Верховной ра-
ды III созыва по списку Народного
руха Украины, работает в Комите-
те по вопросам правовой реформы
и в Комитете по иностранным де-
лам. С мая 2002 года он снова де-
путат Рады, член фракции «Наша
Украина», заместитель главы пар-
ламентского Комитета по вопросам
европейской интеграции.

С февраля по сентябрь 2005 го-
да Зварыч – министр юстиции в
правительстве Юлии Тимошенко.
В марте 2006 года он в третий раз
становится народным депутатом –
от блока «Наша Украина». В авгу-
сте 2006 года Зварыч вновь на-
значен министром юстиции, 
а 1 ноября Верховная рада голо-
сует за его отставку. Но вскоре
Виктор Ющенко назначает экс-
министра своим представителем
в Верховной раде. Позднее Зва-
рыч работал помощником Ющен-
ко и членом политсовета партии

«Народный Союз «Наша Украи-
на». Параллельно Зварыч зани-
мал руководящие посты в Кон-
грессе украинских националистов
и партии «Реформы и порядок».

Весной 2005 года «Украинская
правда» публикует статью, в кото-
рой утверждается, что министр от-
нюдь не был профессором Колум-
бийского университета, не был и
автором научных работ и не полу-
чал диплома упомянутого вуза, как
отмечается в его официальных био-
графиях.

Более того, в эксклюзивном ин-
тервью изданию The Ukranian
Weekly Роман Зварыч признал,
что не получал ни диплома магист-
ра, ни докторской степени в Ко-
лумбийском университете, ни зва-
ния профессора Нью-Йоркского
университета. И формального
юридического образования, кстати,
тоже не имел.

Колумбийский университет под-
твердил, что Роман Зварыч не по-
лучал у них документа о закончен-
ном высшем образовании. Издание

не смогло получить подтверждения
и от Манхэттенского колледжа, где,
по словам Зварыча, он получил
диплом бакалавра. А официальный
представитель Нью-Йоркского
университета Джош Тейлор сказал
The Ukrainian Weekly, что Зварыч
был «преподавателем на неполный
рабочий день», part-time lecturer,
на факультете переподготовки и
профессионального образования в
период с 1989 по 1991 год, то есть
не восемь лет, а два года. Препода-
вание на вечерних курсах повыше-
ния квалификации – распростра-
ненное в Нью-Йорке занятие, и по-
лучить пост преподавателя не со-
ставляет особого труда.

Комитет украинского конгресса Америки
(КУКА), основанный еще до войны, 

в 1940 году, согласно той же публикации,
провозглашал целью «создать 

украинскую представительскую
организацию, которая проводила бы

интересы украинского сообщества в США, 
а также способствовала борьбе за

независимость украинской нации».
Председателем совета КУКА служил 

Лев Добрянски, один из главных лоббистов
закона о «порабощенных народах». 

С его дочерью Полой Добрянски 
(на фото слева), в 1981–1987 годах
прошедшей путь от сотрудника до

директора отдела СССР и Восточной
Европы Совета национальной безопасности

в Белом доме, Чумаченко была хорошо
знакома и тесно сотрудничала.
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Основания претендовать на пост
министра юстиции страны с 
50-миллионным населением (все
же не банановая республика), по
словам Зварыча, ему дала работа в
течение 6 лет депутатом законода-
тельного собрания страны, наделив-
шая его «весьма значительными
юридическими знаниями».

Однако, если смотреть глубже,
становится понятным, почему у Ро-
мана Зварыча не хватало времени
на учебу. Он был очень занят обще-
ственной работой.

В первые дни мая 1981 года Ро-
ман Зварыч открывал молодежную
пленарную сессию на Конгрессе Ан-
тибольшевистского блока народов.

В сентябре 1983 года на Конфе-
ренции Всемирной антикоммунис-
тической лиги в Люксембурге вмес-
те с Катериной Чумаченко, супруга-
ми Стецько, Теодором Оберланде-
ром, Джоном Сиглаубом и Даниэ-
лем Грэмом присутствует и Роман
Зварыч.

В 1984 году Зварыч объясняет
американскому корреспонденту:
«Что бы мы ни думали о Рейгане,
проведение мероприятий Недели
порабощенных народов в годы пре-
зидентства Рейгана – это по край-
ней мере индикатор существенного,
фундаментального изменения в
американской внешней политике, и
это привело к определенным такти-
ческим изменениям, которые при-
несли нам пользу. <…> До Рейгана
никто из внешнеполитической эли-
ты в США не видел необходимости
в общении с нами».

Если смотреть еще глубже, то и
эта напряженная деятельность в
международных антисоветских орга-
низациях не была для Зварыча ос-
новной. Истинные его задачи реша-
лись совсем на другом уровне пуб-
личности. И не юридические знания
дали Роману Зварычу основания для
министерского поста на Украине.

28 марта 2005 года киевское бюро
BBC Monitoring публикует интер-
вью с министром юстиции Украины
Романом Зварычем под заголовком

«Министр юстиции Украины рас-
сказывает свою историю». В нем
Зварыч рассказывает о том, как не-
легко ему было жить в американ-
ском «плавильном котле», потому
что у него были «духовные корни» с
родиной; о том, как он работал шо-
фером такси в Нью-Йорке и как ему
пришлось отказаться от сотрудни-
чества с ЦРУ, когда был студентом;
как КГБ следило за его будущей же-
ной. Да, говорит он, его американ-
ское происхождение дает повод для
массы слухов, представляющих его
как «агента мирового капитализма и
ЦРУ» на Украине.

Корреспондент Александр Арта-
зей задает министру невинный во-
прос:

«– Как вы встретились с вашей
женой? Она тоже принадлежит к
украинской диаспоре?»

Зварыч отвечает:
«– Нет, и это вторая причина мо-

его приезда на Украину. Мы со
Светланой встретились в 1983 году
в Польше».

Далее Зварыч говорит совершен-
но ошеломляющие вещи:

«– Я не буду распространяться о
деталях, потому что там есть конфи-
денциальные вещи, не личного по-
рядка, но действительно конфиден-
циальные. Дело в том, что тогда я
уже оставил свою работу в универ-
ситете (в 1983 году, согласно своей
официальной биографии, Зварыч
начинает преподавать в Нью-Йорк-
ском университете. – В.К., А.Р.) и
работал в Мюнхене – офис был на
Zeppengstrasse, 67, – личным по-
мощником главы Организации ук-
раинских националистов Ярослава
Стецько. Я отвечал за международ-
ное направление, и тогда это было
совершенно секретное направле-
ние».

Артазей:
«– Другими словами, вы готови-

ли агентов для работы на Украи-
не?»

Зварыч:
«– Я бы не называл их агентами.

Скорее, это были люди для связей с

20

З а к о н  К и п л и н г а

П о л и т и ч е с к и й к л а с с

Досье

Роман Зварыч (на фото), ставший
впоследствии министром юстиции

Украины, отвечал за международную
агентурную сеть Ярослава Стецько,

работавшую под прикрытием Организации
украинских националистов и

Антибольшевистского блока народов. 
Из всех юристов-украинцев в мире на пост

министра юстиции Украины 
США выбрали ближайшего помощника
главы международной агентурной сети

украинских националистов.
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подпольем. В этом контексте Яро-
слав Стецько поручил мне несколь-
ко особых задач. Однажды в 1983
году в Польше, когда я выполнял
одну из них, я вышел на контакт с
курьером из Украины».

И дальше Зварыч продолжает
уже о личном:

«– Этим курьером была моя
Светлана. Не могу раскрывать
другие детали. Она жила в Киеве,
имела связи в городе. Мы повст-
речались и всмотрелись друг в
друга. И в 1985 году в Киеве <…>
родился мой сын, о котором я не
знал ничего до 1990 года!»

Другими словами, Роман Зварыч,
ставший впоследствии министром
юстиции Украины, отвечал за меж-
дународную агентурную сеть Яро-
слава Стецько, работавшую под при-
крытием Организации украинских
националистов и Антибольшевист-
ского блока народов. Из всех юрис-
тов-украинцев в мире на пост мини-
стра юстиции Украины США вы-
брали ближайшего помощника гла-
вы международной агентурной сети
украинских националистов и одного
из важнейших нацистских коллабо-
рационистов Ярослава Стецько.

Я р о с л а в  и  Я р о с л а в а  С т е ц ь к о  

в  б о р ь б е  п р о т и в  

Р о с с и и  и  С С С Р  в м е с т е  

с  н а ц и с т а м и  р а з н ы х  с т р а н

К тому моменту, когда в 1983 году
Ярослав Стецько позирует вмес-

те с молодой Катериной Чумаченко и
Джин Киркпатрик на мероприятии
Недели порабощенных народов и
принимает участие вместе с Чума-
ченко, Зварычем и генералами раз-
ведки США в работе 16-й Конферен-
ции Всемирной антикоммунистичес-
кой лиги в Люксембурге, он уже ис-
полнил основную часть своей миссии
по борьбе против России. Ярослав
Стецько начал свою антироссийскую
карьеру в подпольной организации
«Украинская националистическая
молодежь». Вскоре он вступил в Ук-
раинскую военную организацию
(УВО) и Организацию украинских

националистов (ОУН), созданную в
1929 году с целью борьбы за незави-
симость Украины. В 1939 году
Стецько готовит Римский конгресс
ОУН. В этот момент в ОУН возни-
кают трения между старой гвардией
под руководством Андрея Мельника
и молодыми радикалами во главе со
Степаном Бандерой. ОУН распадает-
ся на две части, ОУН-М и ОУН-Б,
по фамилиям лидеров, и Стецько
становится заместителем Бандеры в
ОУН-Б. Альянс Стецько и Бандеры
продлится 19 лет, до смерти послед-
него в 1959 году.

Бандера и Стецько промышляли,
в частности, убийством официаль-
ных лиц Польши и за это сидели в
польской тюрьме. Именно там их и
нашли нацисты, которым в процессе
подготовки плана «Барбаросса» тре-
бовались украинские агенты, кото-
рые подрывали бы сопротивление
Красной армии. В радикальных ук-
раинских националистах нацисты
видели идеологических союзников:
их фанатический расизм, ненависть
к евреям, русским и полякам полно-
стью отвечали фашистским убежде-
ниям. Уже в ноябре 1939 года около
400 украинских националистов на-
чали обучение в лагерях абвера в
Закопане, Комарне, Кирхендорфе и
Гакештейне.

Нацисты организовали украин-
ских помощников в полки. «Специ-
альное подразделение Нахтигаль»,
как оно именовалось в документах
абвера, под командованием Банде-
ры и Стецько должно было стать
авангардом завоевания Украины.
Перед «Нахтигалем» была постав-
лена задача атаковать арьергард от-
ступавшей Красной армии. ОУН-Б
также сформировала секретную по-
лицию, которая должна была обес-
печить для нацистских союзников
чистку евреев, этнических русских
и коммунистов. Главой полиции
был назначен Микола Лебедь, тре-
тий человек в иерархии ОУН-Б.

Американские исследователи
братья Андерсоны в деталях изучи-
ли деятельность восточноевропей-
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Бандера (на фото) и Стецько промышляли,
в частности, убийством официальных лиц

Польши и за это сидели в польской тюрьме.
Именно там их и нашли нацисты, которым 
в процессе подготовки плана «Барбаросса»
требовались украинские агенты, которые

подрывали бы сопротивление Красной
армии. В радикальных украинских

националистах нацисты видели
идеологических союзников: их

фанатический расизм, ненависть к евреям,
русским и полякам полностью отвечали

фашистским убеждениям.
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ских коллаборационистов, и в част-
ности Стецько, в течение и после
войны. «30 июня 1941 года передо-
вые части вермахта вступили во
Львов. Среди них были украинские
«Нахтигали» под командованием
германского офицера Теодора
Оберландера и Ярослава Стецько.
Стецько немедленно организует
«национальные сборы» в неболь-
шой комнате. С подиума он объяв-
ляет о создании Украинского госу-
дарства и назначает себя премье-
ром». Вот фрагмент его тогдашнего
радиовыступления: «Украинское го-
сударство будет тесно сотрудничать
с великой нацистской Германией,
которая под руководством Адольфа
Гитлера создаст новый мировой по-
рядок в Европе и по всему миру.
<…> Украинская национальная ре-
волюционная армия создается на
украинской земле, будет бороться
совместно с союзной немецкой ар-
мией против московской оккупации
за суверенную соборную Украин-
скую державу и новый порядок во
всем мире».

Согласно исследованию Андер-
сонов, погромы под кодовым назва-
нием операция «Петлюра» нача-
лись через несколько часов после
прибытия Стецько и Оберландера
во Львов. Евреи, интеллигенция,
этнические русские, члены Комму-
нистической партии – все, кого
можно было заподозрить в проти-
водействии новому порядку, – бы-
ли согнаны вместе и расстреляны
фашистами и украинскими нацио-
налистами в их совместной опера-
ции. За одну неделю «премьерст-
ва» Стецько во Львове, по оценкам
Андерсонов, были истреблены око-
ло семи тысяч человек, в основном
евреи. Еще десятки тысяч были
убиты в окрестностях города, где
мародерствовали части ОУН-Б. 
В последовавшие четыре года не-
мецкие фашисты и их украинские
пособники истребили все еврей-
ское население Львова (около ста
тысяч человек) и более миллиона
украинских евреев.
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Украинское государство будет тесно сотрудничать 
с великой нацистской Германией, которая под
руководством Адольфа Гитлера создаст новый

мировой порядок в Европе и по всему миру. <…>
Украинская национальная революционная армия

создается на украинской земле, будет бороться
совместно с союзной немецкой армией против

московской оккупации за суверенную соборную
Украинскую державу и новый порядок во всем мире. 

Ярослав Стецько

На фото: на плакате солдат немецкого вермахта 
и доброволец украинской дивизии СС.
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Отряды украинской милиции,
организованные немецкими мо-
бильными истребительными отря-
дами – айнзац-группами, финанси-
ровались из конфискованных у ев-
реев средств. Айнзац-комманды ог-
раничивали себя расстрелом взрос-
лых, поручая расстрел детей своим
украинским пособникам, пишут Ан-
дерсоны.

После того как Сталинградская
битва переломила ход войны в
пользу Советского Союза, потреб-
ность нацистов в украинских со-
общниках только возросла. Весной
1943 года немцы начали формиро-
вание дивизии СС из украинских
добровольцев дистрикта Галиция –
она и получила название «Галичи-
на». Присяга членов дивизии была
такой же, как у членов других доб-
ровольческих подразделений рейха:
«Я служу тебе, Адольф Гитлер, как
фюреру и канцлеру германского
рейха верностью и отвагой. Я кля-
нусь покоряться тебе до смерти. Да
поможет мне Бог!»

Согласно документам Института
истории Украины Национальной
академии наук, немецкая пресса
публикует многочисленные статьи
об успехах Украинской повстанчес-
кой армии в борьбе с большевика-
ми, называя членов УПА «украин-
скими борцами за свободу». Позд-
нее уже не немецкая пресса, а аме-
риканское государство будет назы-
вать ОУН, УПА и Стецько «борца-
ми за свободу».

В марте 1945 года немцы пошли
на популистский шаг, объявив о со-
здании на основе «Галичины» так
называемой Украинской нацио-
нальной армии под командованием
генерала Шандрука. Павло Шанд-
рук по окончании войны жил в Гер-
мании, а в 1949 году переехал в
США, где благополучно прожил до
1979 года в городе Трентон штата
Нью-Джерси. The Ukrainian
Quarterly, издание КУКА, в кото-
ром тогда председательствовал Лев
Добрянски, публикует оду на его
кончину, отмечая его «академичес-
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За одну неделю «премьерства» Стецько во Львове, по оценкам Андерсонов,
были истреблены около семи тысяч человек, в основном евреи. Еще десятки

тысяч были убиты в окрестностях города, где мародерствовали части 
ОУН-Б. В последовавшие четыре года немецкие фашисты и их украинские

пособники истребили все еврейское население Львова 
(около ста тысяч человек) и более миллиона украинских евреев.

На иллюстрации: плакат дивизии «Галичина».
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кие успехи» и «харизматичную спо-
собность производить на людей хо-
рошее впечатление».

Крах фашистской Германии и но-
вая диспозиция сил в мире со значи-
тельно увеличившейся ролью Совет-
ского Союза означали поражение для
украинских нацистов и, следователь-
но, необходимость реорганизации. 
В 1945 году на конференции ОУН
было избрано правление в составе
трех человек – Бандеры (председа-
тель), Стецько и Шухевича.

В апреле 1946 года в Мюнхене со-
здается Антибольшевистский блок
народов (АБН), в состав которого
входят антикоммунистические орга-
низации 15 государств Европы и
Азии. Ярослав Стецько был избран
президентом АБН – «Интернацио-
нала бывших нацистов», согласно
оценке Андерсонов. Эту роль он ис-
полнял до последнего дня жизни.

Антибольшевистский блок наро-
дов служил координационным цен-
тром антикоммунистических орга-
низаций советских республик и со-
циалистических стран. В разное
время в него входили организации
Армении, Белоруссии, Болгарии,
Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы,
Венгрии, Хорватии, Чехословакии
(позднее – Чехии и Словакии) и
др. Его штаб и ячейки занимались
распространением пропагандист-
ских материалов, организацией ан-
тисоветских демонстраций, пресс-
конференций, международных кон-
грессов. Стецько создал представи-
тельство АБН в Тайване в 1971 го-
ду, а до того АБН длительное вре-
мя сотрудничал с тайваньской Ки-
тайской антикоммунистической
лигой. Примечательно, что веду-
щую роль в этом собрании анти-
коммунистических народов играли
именно украинцы.

В 1967 году усилиями Стецько
появляется новая антисоветская ор-
ганизация – Всемирная антикомму-
нистическая лига (ВАКЛ), в кото-
рой Стецько становится постоян-
ным членом правления. Публичная
сторона деятельности лиги состояла

в ведении пропагандистской работы
против Советского Союза.

Важно понимать, что, как пока-
зывает членский состав и деятель-
ность ВАКЛ, АБН и других подоб-
ных формирований, их цели далеко
не ограничиваются национальными
территориями. Антисоветчики всего
мира регулярно собираются на меж-
дународные совещания, проводят
встречи в Конгрессе и в Белом доме,
их агентурная сеть тесно сотрудни-
чает с западными разведками. Пять-
десят лет спустя точно так же будут
собираться и обмениваться опытом
лидеры цветных революций Сер-
бии, Украины, Грузии, Киргизии,
Белоруссии и других государств, в
том числе России. Их организаторы
будут посещать те же офисы в Ва-
шингтоне и встречаться с президен-
том США – тогда уже Джорджем
Бушем-младшим. Так же как борьба
с Советским Союзом, борьба с Рос-
сией будет не локальным, а глобаль-
ным проектом. Формально АБН
был распущен в 1996 году – факти-
чески же его миссию продолжили
сети новых организаций с обнов-
ленными названиями.

А фотография Катерины Чума-
ченко со Стецько и Киркпатрик –
это яркая иллюстрация преемствен-
ности борьбы против России: укра-
инский коллаборационист передает
эстафетную палочку новому поко-
лению будущих организаторов
оранжевой революции – в присутст-
вии и под руководством праворади-
кальных деятелей США.

13 июля 1983 года бывший кара-
тель, присягнувший на верность фа-
шизму, участвовавший в геноциде
евреев, русских и поляков, был при-
глашен на прием в Белый дом, что-
бы из первого ряда услышать слова
президента Соединенных Штатов
Рональда Рейгана: «Ваша мечта –
это наша мечта. Ваша надежда – это
наша надежда».

Свой сложный путь Ярослав
Стецько прошел не один. Во всех
организациях и начинаниях с ним
работала его супруга и соратница
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Сангушко Итальянский диктатор Муссолини

Свой сложный путь Ярослав Стецько
прошел не один. Во всех организациях и
начинаниях с ним работала его супруга и

соратница Ярослава (Слава) Стецько 
(на фото). Ярославе в отличие от Ярослава

посчастливилось увидеть плоды
многолетних усилий. В 1991 году она после

47-летнего отсутствия приехала 
на Украину, как раз к празднованию 

50-летия «Акта провозглашения
восстановления независимости Украины»,

которое прошло во Львове, где его в 
1941 году впервые зачитал Ярослав.
Получив украинское гражданство, 

в 1997 году Стецько стала депутатом
Верховной рады и, будучи 

старейшим по возрасту ее членом, 
14 мая 1998 года открыла первое заседание

новоизбранного парламента.
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Ярослава (Слава) Стецько. Когда
Стецько руководил АБН, Ярослава
была членом ЦК, главой пресс-бю-
ро, главным редактором печатного
органа АБН «АБН-Корреспонден-
ция». С момента создания ВАКЛ
она стала членом постоянной деле-
гации АБН в лиге. С 1968 года Сла-
ва Стецько заведовала сектором
иностранной политики ОУН-Б. По-
сле смерти мужа в 1986-м она была
избрана главой ОУН-Б и президен-
том АБН.

Ярославе в отличие от Ярослава
посчастливилось увидеть плоды
многолетних усилий. В 1991 году
она после 47-летнего отсутствия
приехала на Украину, как раз к пра-
зднованию 50-летия «Акта провоз-
глашения восстановления незави-
симости Украины», которое про-
шло во Львове, где его в 1941 году

впервые зачитал Ярослав. В том же
году Ярослава Стецько окончатель-
но переехала на Украину.

Главной задачей Славы Стецько на
родной земле стало создание полити-
ческой партии на основе ОУН-Б. 
Эта партия была учреждена и стала
называться Конгрессом украинских
националистов (КУН), а сама
Стецько возглавила партию. Полу-
чив украинское гражданство, 
в 1997 году Стецько стала депутатом
Верховной рады и, будучи старей-
шим по возрасту ее членом, 14 мая
1998 года открыла первое заседание
новоизбранного парламента.

На похоронах Славы Стецько в
2003 году Юрий Шимко, бывший
президент Всемирного конгресса
свободных украинцев (сегодня он
называется Всемирный украин-
ский конгресс), превозносил Славу

З а к о н  К и п л и н г а
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Сжатый кулак – символ
Антибольшевистского блока народов,

который использовало молодежное
движение «Отпор» в Сербии, 

«Кмара!» («Хватит!») в Грузии, 
«ХИМА» в Армении 

и «Оборона» в России.
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Стецько как «героиню» Украины.
«Пани Слава прожила жизнь бес-
компромиссно, с момента, когда
вступила в борьбу за освобождение
в 18-летнем возрасте», цитирует
его The Ukrainian Weekly от 
23 марта 2003 года. Прямо за ката-
фалком в процессии следовали
плечом к плечу Виктор Ющенко и
Юлия Тимошенко.

Все, о чем мечтали украинские
националисты, за что они боролись
в рядах дивизии «Галичина», аген-
турных сетях американской развед-
ки (которым посвящена следующая
часть), начало воплощаться с мо-
мента обретения долгожданной не-
зависимости Украины.

После оранжевой революции ре-
жим Ющенко начал прилагать осо-
бые усилия для обеления коллабо-
рационистов. 14 октября 2005 года

правительственная комиссия Укра-
ины одобрила экспертные выводы
рабочей группы, которая предло-
жила считать деятельность ОУН-
УПА борьбой за свободу и незави-
симость Украины. В 2006 году
Виктор Ющенко во время тор-
жеств, посвященных Дню Победы,
заявил о необходимости примире-
ния ветеранов ОУН-УПА с ветера-
нами Красной армии и обратился к
Верховной раде с просьбой как
можно скорее принять закон о ста-
тусе воинов УПА: «Верховная рада
должна отдать дань уважения всем,
кто защищал свою родину, и про-
голосовать за закон, который при-
знает воинов УПА ветеранами вой-
ны. Это наш долг перед поколени-
ем отцов». 14 октября 2006 года, в
64-ю годовщину создания УПА,
президент Украины подписал указ

«О всестороннем изучении и объ-
ективном освещении деятельнос-
ти украинского освободительного
движения и содействии процессу
национального примирения». 
В указе предписывается, в частно-
сти, Министерству образования 
и науки популяризировать исто-
рию УПА как украинского нацио-
нально-освободительного движе-
ния, организовывать выпуск лите-
ратуры, научно-популярных
фильмов и передач об участии ук-
раинцев во Второй мировой вой-
не, «всесторонне и объективно ос-
вещать в учебно-воспитательном
процессе» деятельность таких ор-
ганизаций, как ОУН-УПА, Укра-
инская освободительная организа-
ция и других. 

Окончание в следующем номере
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НОВАЯ

КНИГА!

Книгу можно
приобрести в редакции

журнала «Политический
класс» по адресу: 

Москва, Ленинградский
проспект, д. 80, корп.

16, центральный
подъезд, журнал 

«Политический класс»
Тел. (495) 518-92-70

В новой книге Виталия Третьякова,  являющейся совместным проектом издательств «Эксмо»

и «Алгоритм»,  собраны работы автора,  опубликованные в  разное время в  «Независимой

газете»,  «Московских новостях»,  «Известиях»,  «Политическом классе».  В них анализируют-

ся злободневные проблемы российской жизни, основные внешнеполитические вызовы безо-

пасности нашей страны. В отдельном разделе книги приводятся расшифровки авторских 

телепередач Виталия Третьякова «Что делать? Философские беседы» на канале «Культура».  Ф
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Схемы к статье Вероники
Крашенинниковой 
и Альфреда Росса 
«Пушки августа. Нацисты, 
НАТО и цветные революции»

В схемах отражена в том числе
и информация, приводимая 
в заключительной части статьи,
которая будет опубликована 
в сентябрьском номере
«Политического класса».

УКРАИНА

Неукраинцы в СНРГН

Ласло Пастор
председатель-основатель 

СНРГН (Венгерская 
нацистская партия 
скрещенных стрел)

Николай Назаренко
глава пропагандистского 

отдела по работе с казаками
(офицер казацкой 

дивизии СС)

Флориан Гальдау
румынское подразделение

(член румынской 
«Железной гвардии»)

Ради Славофф
исполнительный директор

СНРГН (Болгарский
национальный фронт)

Вальтер Мелианович
белорусское 

подразделение 
(белорусская бригада 

дивизии СС)

Республиканская партия

СНРГН

Богдан Федорак
делегат ВАКЛ 

(1984), представитель
порабощенных наций

от Детройта, 
глава внешних

сношений ОУН-Б

Вальтер Чопивский
глава СНРГН 

в Аризоне,
представитель 

ОУН-Б на собраниях
АССМ

Богдан Фатей
Кливленд, КУКА,
активист СНРГН,

Комиссия США 
по урегулированию
иностранных исков

Ваффен-дивизия
СС «Галичина»

Ukrainian Quarterly
летом 1984 восхвалял

военный талант и
харизматичность

генерала 
Павла Шандрука

«Украинцы за Буша –
1988»: 20 июля 1988

Джордж Буш-
старший выступил 

в Украинском
культурном центре

Федорака 
в Мичигане. 
Это событие

спонсировалось 
АБН и НКПН

Джордж Нестерчук
один из основателей

НИБУ, директор
НИБУ 

в 1977–1979,
заместитель 

директора НИБУ 
в 1984–1986

Точки соприкосновения
ОУН-Б и Белого дома2

ГЕРМАНИЯ

генерал 
Павло Шандрук

Райнхард Гелен,
Федеральная

разведывательная
служба ФРГ

Организация украинских националистов создана как фашистская
организация в 1929 году. Тогда она оплачивалась, а ее члены

обучались нацистами для достижения политических и военных целей
на Украине и пропаганды в украинских сообществах в США

Ярослав Стецько
(19 июня 1912 – 

5 июля 1986)

30 июня 1941 передовые части вермахта
достигли Львова. С ними были украинские

части «Нахтигаль» под командованием
Теодора Оберландера и Ярослава Стецько.
Погромы под кодовым названием операция
«Петлюра» начались через несколько часов

после появления Стецько во Львове1

КУКА
КУКА находится под сильным, 

но не всецелым влиянием ОУН-Б. 
В нем есть группы, полностью

подконтрольные ОУН-Б2

координатор

Игнатиус
Биллински

президент КУКА

Лев Добрянски
председатель совета КУКА,

член правления АССМ,
посол на Багамах

Катерина
Чумаченко

директор НИБУ,
исполнительный
директор НКПН,

заместитель
директора отдела

по связям с
общественностью

Белого дома

НИБУ
управляется из штаб-

квартиры Фонда
наследия в

федеральном округе 
Колумбия

НКПН

специальный помощник в
Госдепе

Пола Добрянски
работала в Совете

национальной
безопасности 
в Белом доме 

и Госдепе 

Виктор
Ющенко

Катерина
Чумаченко

1976–1993: различные должности в
банках на Украине

1982–1984: 
директор НИБУ

1983: участвует в
конференции ВАКЛ 
с Ярославом Стецько и
Теодором Оберландером

1988–1989:
заместитель

директора отдела
по связям с

общественностью
Белого дома

Пола
Добрянски

1980–1987: Совет национальной
безопасности по делам 
СССР и Восточной Европы

(1980–1983 – сотрудник,
1983–1984 – заместитель
директора, 1984–1987 –
директор)

Ричард Шифтер –
заместитель главы
Госдепа с октября

1985 по апрель 1992
Катерина

Чумаченко – его
специальная
помощница 

с сентября 1986 
по март 1988

Пола Добрянски –
заместитель

Ричарда Шифтера 
с 1987 по 1990

1988: на
банкете КУКА

Катерина
Чумаченко 

и Пола
Добрянски

приветствуют
делегатов

Ссылки

1 Scott & John Lee Anderson, Inside
the League: The Shocking Expose of
How Terrorists, Nazis, and Latin
American Death Squads Have
Infiltrated the World Anti-
Communist League (New York, NY:
Dodd, Mead & Company, 1986)

2 Bellant, Russ, Old Nazis, the New
Right, and the Republican Party:
Domestic Fascist Networks and Their
Effect on U.S. Cold War Politics
(Boston, MA: Political Research
Associates, 1988)
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Теодор
Оберландер

Адольф Эрнст
Хойзингер

Председатель
Постоянного

военного
комитета НАТО

Степан Бандера (ОУН-Б) вышел из ОУН, чтобы организовать ОУН-Б, которая
стала основной украинской националистической группировкой, поддерживаемой
нацистами. В начале операции «Барбаросса» Бандера провозгласил независимое

Украинское государство под управлением Ярослава Стецько, который заявил:
«Украинское государство будет тесно сотрудничать с великой нацистской

Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создаст новый мировой
порядок в Европе и по всему миру. <…> Украинская национальная революционная

армия создается на украинской земле, будет бороться совместно с союзной
немецкой армией против московской оккупации за суверенную соборную

Украинскую державу и новый порядок во всем мире»

Слава Стецько
(май 1920 – 12 марта 2003) ABN Correspondence в мае 1981

перепечатывает прокламацию Стецько 
о суверенитете от 30 июня 1941,

ноябрьский номер за 1979 посвящен 
20-летию со дня гибели Бандеры

ВАКЛ

АБН 
(структура,

находящаяся под
руководством

ОУН-Б)

политическая партия КУН на
Украине, основанная Славой Стецько

КУН

партийная
милиция Силы

самообороны
украинского

народа

АССМ

народы/группы-члены

Движение за
освобождение румын
(ВАКЛ, «Железная

гвардия»)

Всемирный
словацкий конгресс

(СНРГН)

Болгарский
национальный фронт

(СНРГН)

Слава Стецько стала депутатом в 1994

Верховная рада
Украины

Участники конференции (1983)
ВАКЛ:

Ярослав Стецько (АБН)
Слава Стецько (АБН)

Катерина Чумаченко (НКПН)
Вальтер Чопивский (США)
ген. Джон Синглауб (США)

ген. Даниэль Грэм (США)
Теодор Оберландер (Германия)

Верховный комитет
освобождения

Литвы

Белорусский
центральный совет

(СНРГН,
Белорусско-

американская
ассоциация)

Хорватское
освободительное

движение (усташи)

Всемирная федерация
свободных латышей

(Американская
латышская ссоциация)

партия Юлии
Тимошенко

«Батькивщина»,
премьер-министр

(февраль–сентябрь
2005 и с декабря 2007)

БЮТ (включая партию
Славы Стецько КУН)

Виктор Ющенко
президент Украины 

с 2004, женат на
Катерине Чумаченко

блок Виктора Ющенко
«Наша Украина»

Роман Зварыч
министр юстиции Украины

(февраль–сентябрь 2005)
(1983 – секретарь лидера

ОУН-Б Ярослава Стецько,
1982–1983 – участник
конференций ВАКЛ)

избран 
в блок 
в 1998

блок «Наша Украина»

глава

Центр
демократических
реформ в Киеве

(2003 – грант АМР)

На похоронах Славы
Стецько в марте 2003 Юлия

Тимошенко и Виктор 
Ющенко прославляют
Стецько и поют песни 

в память о ней

с 1993 работал в Национальном банке
Украины и стал его главой в 1997

1999–2001 – премьер-министр
Украины

с 2004 –
президент
Украины

1998: выходит замуж
за Ющенко после

долгого романа

1990, конференция
Фонда наследия:

П.Добрянски,
К.Чумаченко, Р.Рид,

Г.Норквист,
Б.Кристол, Дж.Уиллер

1990–1993:
сотрудница АМР,
директор по
общественным
программам и
политике

1993–2000: Банковская программа 
обучения АМР через КПМГ Барентс

1996: советник 
по внешней
политике 
Боба Доула

1997–2001:
Совет по
внешней
политике с 2001 –

заместитель
госсекретаря по
мировым делам
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Государственный департамент
Пола Добрянски – заместитель госсекретаря по мировым делам

Барри Ф. Лоуенкрон – помощник секретаря 
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда

Марк Палмер
основатель Национального фонда в поддержку

демократии (1983–1987), заместитель 
председателя «Фридом хаус»

Национальный фонд в поддержку
демократии

Институт Альберта
Эйнштейна

Питер Акерман
председатель «Фридом хаус» с

2005, в 1994–2000 – в правлении
Института 

Альберта Эйнштейна

«Фридом хаус»
(председатель в

2003–2005 – Роберт
Джеймс Вулси,

директор ЦРУ в
1993–1995)

Национальный
демократический

институт

Джин Шарп
президент Института
Альберта Эйнштейна

Роберт Хелви
отставной полковник, член

правления Института
Альберта Эйнштейна
работал в Агентстве
оборонной разведки

От диктатуры до
демократии. М.: Ультра.

Культура, 2005

Bringing Down a
Dictator (видеозапись

Питера Акермана)

Адриан Каратницки
бывший президент

«Фридом хаус», ныне
старший научный

сотрудник/советник

Эдиль Байсалов
(Киргизия)

Майкл Стоун
директор проектов

«Фридом хаус»
(Киргизия)

Центр медийной
поддержки
(Киргизия)

«бишкекские
гольфисты»

Барри Ф. Лоуенкрон был приведен к присяге как помощник секретаря Бюро по
вопросам демократии, прав человека и труда 14 октября 2005. Он был
ответственным за Национальный фонд в поддержку демократии. До этого
назначения Лоуенкрон был первым заместителем директора подразделения
политического планирования Государственного департамента. С 1993 по 2002 он
занимал разные посты в разведке, среди которых – глава Национальной разведки
по Европе, директор аналитического отдела Национального совета разведки и
особый помощник директора ЦРУ. Два срока Лоуенкрон прослужил директором
отдела по вопросам европейской безопасности при Совете национальной
безопасности (1988–1989, 1991–1993) и гражданским особым помощником
председателя Объединенного комитета начальников штабов. Был награжден
медалью министра обороны за заслуги на гражданской службе. В течение 5 лет был
членом отдела политического планирования при госсекретаре Джордже Шульце.
До поступления на работу в Госдеп Лоуенкрон являлся руководителем программ
развития в Информагентстве США (http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/55981.htm).

Цветные революции

Сербия
Иван Марович

Грузия
Гига Бокерия

Украина
Владислав Каскив

Киргизия
Эдиль Байсалов

Белоруссия
Анатолий Лебедько

Сокращения
АБН – Антибольшевистский блок народов
АМР – Агентство по международному развитию США
КУКА – Комитет украинского конгресса Америки
АССМ – Американский совет за свободу во всем мире
ВАКЛ – Всемирная антикоммунистическая лига
КПМГ Барентс – международная сеть фирм, предоставляющих 
аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги
КУН – Конгресс украинских националистов
НКПН – Национальный комитет порабощенных народов
НИБУ – Национальное информационное бюро Украины
ОУН-Б – Организация украинских националистов Бандеры
СНРГН – Совет национальных республиканских групп
«Наследие»
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Источник информации – документальный фильм производства 
Canal+/CAPA (Франция) «Революция.com. США: Завоевание Востока» 

(премьера – 17 октября 2005)

Уолтер Рэймонд-младший
(1929–2002), бывший специалист по коммуникациям ЦРУ, основатель 

Национального фонда в поддержку демократии

АМР
Международный
республиканский

институт

Комитет США по расширению НАТО
(переименован: Комитет США по НАТО), существовал в 1996–2003 (ныне

его помещения занимает Проект переходных демократий)
Институт «Открытое

общество» 
(Джордж Сорос)

Каха (Александр)
Ломая
директор Фонда
«Евразия» (Грузия),
исполнительный
директор Фонда
«Открытое общество –
Грузия», министр
образования Грузии,
директор Совета
национальной
безопасности (с ноября
2007 по декабрь 2008),
посол при ООН

Дэвид Грир
заместитель
директора
(Киргизия)

Брайан Кэмпл
директор
правового
проекта
(Киргизия) Джон Маккейн

сенатор от Аризоны,
председатель совета

директоров

Крис Хольцен
директор
Международного
республиканского
института 
на Украине

Пэйдж Рефф

Проект переходных
демократий, создан в

1996

Брюс Джексон
Джули Финли 
Рэнди Шойнеманн 

Ричард Перл
Роберт Каган
Гэри Шмитт

Комитет
освобождения

Ирака, 
создан в 2002

Джеффри Гэдмин
Филип Гордон
Уилл Маршалл
Салли Пэйнтер
Питер Родман
Дэвид Роткопф
Элейн Шокас 

Уолтер Рэймонд-младший с 1970 по 1982 работал на ЦРУ, специализируясь на медийных операциях за
границей (некролог в Washington Post, 22 апреля 2003). С 1982 по 1987 Рэймонд являлся старшим
директором службы международных связей и информации Совета национальной безопасности. Он вместе
с Отто Райхом содействовал организации отдела публичной дипломатии в Госдепе. Находясь в Совете
национальной безопасности, он играл ключевую роль в создании Национального фонда в поддержку
демократии (http://ccd21.org/staff/bios_raymond.htm). C 1987 по 1992 был помощником директора
Информагентства США, а с 2001 до 2003 являлся президентом Совета по делам сообщества демократий.

Брюс Джексон служил в армии США офицером военной разведки с 1979 по 1990. Его отец, Уильям
Хардинг Джексон, работал в военной разведке во время Второй мировой войны, вместе с Алленом
Даллесом был автором доклада о реорганизации ЦРУ, занимал должность заместителя директора ЦРУ с
1950 по 1951, на которой его сменил Аллен Даллес. Прапрадед Брюса, Уильям Хикс Джексон, являлся
бригадным генералом конфедератов во время Гражданской войны. С 1986 по 1990 Брюс работал в
департаменте секретаря безопасности, в том числе и Ричарда Перла, на разных должностях, имеющих
дело с ядерными силами, стратегической безопасностью и контролем за вооружением. С 1990 перешел
на работу в компанию «Леман Бразерс» и с 1993 по 2002 являлся вице-президентом по вопросам
стратегии и планирования в компании «Локхид Мартин». Он руководил проектом «Новый
американский век» и возглавлял комитет по освобождению Ирака. Вместе с Питером Акерманом он
является членом Международного института стратегических исследований. Рэнди Шойнеманн – член
правления проекта «Новый американский век», а в 2001 был советником департамента обороны по
политике по отношению к Ираку.

Азербайджан Россия Иран Китай Куба

ООН

Совет по
делам

сообщества
демократий
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З а к о н  К и п л и н г а

П о л и т и ч е с к и й к л а с с

Досье

Т е о д о р  О б е р л а н д е р  –  

п р о ф е с с о р - д е м о г р а ф ,  к у р а т о р

у к р а и н с к и х  к а р а т е л е й ,  

м и н и с т р  в  п р а в и т е л ь с т в е  Ф Р Г

В
ыше Теодор Оберландер упоми-
нался как германский координа-

тор украинских подразделений ваф-
фен СС, входивший вместе со
Стецько и Бандерой во Львов и уча-
ствовавший в конференции Всемир-
ной антикоммунистической лиги в
Люксембурге в 1983 году. Инфор-
мацию об Оберландере найти слож-
но, но есть изданная в 1960 году
книга польских исследователей
Александра Дроздзынского и Яна
Заборовского «Оберландер: иссле-
дование восточной политики Герма-
нии». В этой книге документально
описываются все этапы его жизни.

Оберландер занимался изучени-
ем экономики, демографии и соци-
альных проблем стран Восточной
Европы, и особенно Польши. В ча-
стности, он разрабатывал планы за-
селения Польши немцами. 
В 1937–1938 годах он работал в
центральном управлении абвера, ор-
гане военной разведки и контрраз-
ведки Германии. В 1939 году его пе-
ревели в отделение абвера в Брес-
лау (Вроцлав). Это было особое от-
деление. Оно реализовывало задачи
Второго департамента абвера, кото-
рый специализировался на сабота-
же, подрывной деятельности, орга-
низации пятых колонн, психологи-
ческой войне и других изощренных
методах воздействия на противника.

Такие методы Третий рейх начал
применять в Чехословакии и в
Польше при поддержке немецких и
украинских меньшинств в этих
странах. Как специалист по Польше,
Оберландер занимался подобной
деятельностью в преддверии захва-
та страны германскими войсками.

Следующим пунктом назначения
Оберландера стал Краков, куда он
прибыл с оккупационными войска-
ми как сотрудник абвера по украин-
ским делам. Основным инструмен-
том абвера на украинском направ-
лении была Организация украин-
ских националистов, с которой аб-
вер уже работал в Польше. Как раз
в тот момент внутри ОУН произо-
шел раскол. Молодое радикальное
крыло под руководством Бандеры,
активисты которого никогда не жи-
ли за пределами Украины, но уча-
ствовали в террористической дея-
тельности в Польше в период меж-
ду двумя мировыми войнами, во-
шли в клинч с официальным лиде-
ром ОУН Андреем Мельником и
его сторонниками, которые провели
годы за границей и проповедовали
более умеренный курс.

Все германские попытки воссоеди-
нить ОУН («абсолютным мучениче-
ством» назвал после войны эти стара-
ния генерал фон Лахузен) закончи-
лись неудачей. Организация распа-
лась на две части – ОУН-Б и ОУН-М
(последние буквы означают: Бандера
и Мельник). Гитлеровским курато-
рам пришлось выбирать. Опыт тер-

рористической деятельности и сабо-
тажа в Польше, а также лоббирова-
ние Оберландера, склонного к ради-
кальным методам, предопределили
выбор в пользу группы Бандеры.

В процессе подготовки нападе-
ния на СССР сотрудничество нем-
цев с ОУН-Б вошло в активную фа-
зу. Оберландера перевели в Прагу.
36-летний ученый-демограф Обер-
ландер к тому моменту получил
звание оберлейтенанта. Тогда же
было решено, что абвер сформирует
и вооружит два украинских подраз-
деления, которые будут работать на
абвер, а взамен ОУН-Б получит
право реализовывать свои полити-
ческие цели на оккупированных
территориях. Такое решение позво-
лило Стецько провозгласить неза-
висимость Украинской державы и
назначить себя ее премьером. Обер-
ландер стал ответственным за все
совместные операции абвера и
ОУН-Б. С 8 мая по 18 июня 1941
года он находился на базе «Нахти-
галя» в Нёхаммере, обеспечивая
подготовку своих подчиненных и
совещаясь с лидерами ОУН-Б, в
том числе и Стецько, а 30 июня его
подразделение вошло во Львов.

Оберландер несет прямую ответст-
венность за преступления, совершен-
ные «Нахтигалем», подчинявшимся
его приказам. Косвенно Оберландер
несет ответственность за погромы и
чистки, совершенные украинской
милицией, поскольку он был полити-
ческим куратором Стецько и кара-

Вероника Крашенинникова,
Альфред Росс

Пушки августа

Нацисты, НАТО и цветные революции

О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о  с м .  « П о л и т и ч е с к и й  к л а с с » ,  №  8 / 0 9 .

98-117_Veronika_57  22/9/09  22:37  Page 98



З а к о н  К и п л и н г а

99Досье

С е н т я б р ь  2 0 0 9  № 9 ( 5 7 ) П о л и т и ч е с к и й к л а с с

тельных отрядов, организованных
«правительством» последнего.

Когда война приближалась к
концу, в апреле 1945 года состоя-
лось собрание германских офице-
ров и коллаборационистов, на кото-
ром было принято решение устано-
вить контакт с западными союзни-
ками. Оберландер вышел на штаб
генерала Паттона. Это случилось
23 апреля. Очистив свою биогра-
фию от работы в абвере, Оберлан-
дер получил реабилитационный до-
кумент от местной комиссии по де-
нацификации в местечке Бад Кис-
синген в Баварии.

В начале 1950-х годов Оберлан-
дер был назначен министром по де-
лам беженцев правительства ФРГ.
Этот пост позволял руководить
процессом «очистки» биографий
нужных людей от нацистского про-
шлого и координировать их назна-
чения на официальные посты. Сот-
ни бывших нацистов были таким
образом интегрированы в западно-
германское государство.

Р а й н х а р д  Г е л е н  –  л е г е н д а  

р а з в е д к и  Т р е т ь е г о  р е й х а  

и  « а м е р и к а н с к и й  

ш п и о н  н о м е р  о д и н »

В
скоре после окончания войны на
военной базе рядом с Вашингто-

ном приземлился самолет, доставив-
ший особо секретного пассажира. На
американскую землю ступил один из
самых ценных кадров побежденного
врага – легенда разведки нацистской
Германии генерал-лейтенант Райн-
хард Гелен (1902–1979).

Когда Гелен еще служил фюреру,
в декабре 1944 года в звании гене-
рал-майора он был назначен главой
германской разведки на Восточном
фронте. Сбором разведывательной
информации против Советского
Союза Гелен занимался и раньше в
составе немецкого Генштаба, в тес-
ном контакте с главой абвера Валь-
тером Шелленбергом.

В марте 1945 года, понимая, что
эпоха Третьего рейха близится к

концу, Гелен с небольшой группой
приближенных офицеров сделал
микрофильмы собранных материа-
лов и спрятал их в австрийских
Альпах.

22 мая 1945 года в Баварии гене-
рал-лейтенант вермахта Гелен сдался
7-й армии генерала Паттона и немед-
ленно попросил организовать ему
встречу с американской контрраз-
ведкой. Гелен предложил США свой
аппарат, агентурную сеть и собран-
ные материалы в обмен на свободу.

Пока Советский Союз бесплодно
требовал экстрадиции Гелена и пе-
редачи его материалов, в Пентагоне
стороны быстро достигли взаимо-
понимания. Материалы Гелена и
его сеть были признаны исключи-
тельно ценными, а все его условия –
приняты. По сведениям журнала
Der Spiegel от 22 сентября 1954 го-
да, Гелен восстановил свой разве-
дывательный аппарат, составлен-
ный исключительно из немецких
кадров, а финансировать его стала

американская контрразведка. С Ге-
леном непосредственно общался
Аллен Даллес.

В результате договоренности
между американцами и Геленом
сотни офицеров вермахта и СС бы-
ли освобождены из лагерей для
пленных и перевезены в штаб Геле-
на в горном массиве Шпессарт в
Центральной Германии – так обра-
зовался костяк организации из 350
офицеров, отобранных лично Геле-
ном. Среди них, к примеру, был
Алоис Брюннер, ответственный за
лагерь для интернированных в
Дранси рядом с Парижем и за
смерть в нем 140 тысяч евреев. Ког-
да кадровый состав организации Ге-
лена, или Геленорг, как она сокра-

Теодор Оберландер (на фото)
занимался изучением экономики,

демографии и социальных 
проблем стран Восточной 

Европы, и особенно Польши. 
В частности, он разрабатывал планы

заселения Польши немцами. 
В 1937–1938 годах он работал 

в центральном управлении 
абвера, органе военной разведки 

и контрразведки Германии.
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щенно называлась, достиг трех ты-
сяч человек, штаб переехал в строго
охраняемое место рядом с Мюнхе-
ном, где Геленорг существовала под
неброской вывеской «Организация
индустриального развития Южной
Германии». В начале 1950-х годов
Геленорг насчитывала уже четыре
тысячи офицеров. Агентурная сеть
Гелена охватывала огромную терри-
торию от Кореи до Каира и от Си-
бири до Сантьяго де Чили. В апреле
1956 года Геленорг была официаль-
но интегрирована в структуру 
госорганов, став основой Федераль-
ной разведывательной службы За-
падной Германии, которую возгла-
вил, естественно, Гелен. С этого по-
ста он ушел в отставку только в
1968 году.

К началу 1950-х о деятельности
Геленорг знали в Германии. Но аме-
риканская публика впервые услы-
шала о Гелене только в 1954 году со
страниц газеты The Washington
Post (номер от 9 сентября), предста-
вившей его как «американского
шпиона номер один»: «Имя Гелена
никогда не произносилось в Кон-
грессе во время дебатов по ассигно-
ваниям, при этом он расходует 
6 миллионов долларов в год, выде-
ляемых ему Министерством финан-
сов США. Тысячи агентов разных
национальностей состоят у него в
штате вместе с элитой контрразве-
дывательного корпуса старой гер-
манской армии. <…> Центральное
разведывательное управление и
Пентагон, похоже, доверяют этому
германскому генерал-лейтенанту в
отставке больше, чем любому госу-
дарственному деятелю союзников».

Генерал-лейтенант гитлеровской
разведки Гелен имел такой успех у
руководства США, ибо Соединен-
ные Штаты и Британия на тот мо-
мент строили новые планы в отно-
шении Советского Союза. Валентин
Фалин и Виктор Литовкин приво-
дят данные о разработке Черчиллем
операции «Немыслимое» – плана
войны против СССР, которая долж-
на была начаться 1 июля 1945 года

силами 112–113 дивизий, включая
дюжину дивизий вермахта, которые
держали в готовности до весны 
1946 года в земле Шлезвиг-Гольш-
тейн и южной Дании. В мае 1945 го-
да президент Трумэн был убежден,
что следующим врагом Америки бу-
дет Советский Союз. Однако США
не обладали агентурной сетью в
Восточной Европе. Поэтому им был
нужен Гелен со своей организацией.
Геленорг в течение многих лет оста-
валась единственной возможностью
для ЦРУ «видеть» и «слышать», что
происходило в советском блоке.

Программа по ассимиляции на-
цистов в американский истеблиш-
мент посредством очищения их био-

З а к о н  К и п л и н г а

П о л и т и ч е с к и й к л а с с

Досье

Когда война приближалась 
к концу, в апреле 1945 года 

состоялось собрание германских
офицеров и коллаборационистов, на

котором было принято решение
установить контакт с западными
союзниками. Оберландер вышел 

на штаб генерала Паттона (на фото). 
Это случилось 23 апреля. 

Очистив свою биографию от работы 
в абвере, Оберландер получил
реабилитационный документ 

от местной комиссии по
денацификации в местечке 

Бад Киссинген в Баварии.

Фотограф — Маргарет Бурк-Уайт, 
апрель 1945 года.
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графий и препятствования рассле-
дованиям продолжалась вплоть до
1980-х годов. Частью этой програм-
мы были и старания Катерины Чу-
маченко на посту главы Националь-
ного информационного бюро Укра-
ины, когда она противодействовала
работе учрежденного Министерст-
вом юстиции США Офиса специ-
альных расследований, собиравшего
сведения, в частности, о присутст-
вии украинских военных преступ-
ников на территории США. Пока
одни американские ведомства пре-
следовали фашистов, другие нани-
мали наиболее ценных из них на ра-
боту. Ни запрещение использовать
фашистские кадры в Америке, ни
разворачивавшийся параллельно
Нюрнбергский процесс, ни органи-
ческое стремление Гелена восстано-
вить «Великую Германию» (стрем-
ление, о котором спецслужбы США
не могли не знать) – ничто не поме-
шало тесному сотрудничеству Аме-
рики с нацистами. Цель – борьба
против СССР – с лихвой оправды-
вала средства.

Эту цель разделял и Гелен: сотруд-
ничество с Соединенными Штатами
против Советского Союза, разгро-
мившего его державу, представля-
лось ему наиболее эффективным
способом продолжить борьбу. Когда
СССР едва-едва начал восстанавли-
ваться, Гелен посылал в Вашингтон
сообщения о неминуемой атаке Со-
ветского Союза. В 1948 году он почти
убедил США в том, что СССР вот-
вот начнет наступление на Запад. Ге-
лен рекомендовал ударить первыми.
Позднее, в 1950-е годы, Гелен ут-
верждал, что СССР опережает США
в военном строительстве. Бывший
офицер ЦРУ Виктор Марчетти рас-
сказывал: «В ЦРУ обожали Гелена,
потому что он говорил то, что мы хо-
тели услышать. Мы постоянно ис-
пользовали его материалы и переда-
вали их другим – в Пентагон, Белый
дом, прессе. Им они тоже очень нра-
вились. Но это была фальшивка о
русском страшилище, и она принесла
много вреда США».

Возможно, одним из важнейших
результатов деятельности Геленорг
стала выработка концепций «отбра-
сывания» СССР и «освобождения»
Восточной Европы. Концепция «от-
брасывания» основывалась на стра-
тегии подпольных операций, которые
были разработаны в Третьем рейхе в
Министерстве по восточным делам
под руководством Альфреда Розен-
берга. Частью стратегии было рекру-
тирование национальных мень-
шинств СССР для подрывной дея-
тельности – за это меньшинствам
обещалась номинальная независи-
мость в рамках «Великой Германии».
В американском варианте концепция
«освобождения» предполагала иско-
ренение коммунизма в Восточной
Европе и развал Советского Союза
на составлявшие его республики под
предлогом установления демократии
в «освобожденных» странах.

А д о л ь ф  Х о й з и н г е р :  « м о з г  

и  г е н и й »  г е р м а н с к о г о  Г е н ш т а б а ,

а в т о р  п л а н а  « Б а р б а р о с с а »  

и  г л а в а  П о с т о я н н о г о  

в о е н н о г о  к о м и т е т а  Н А Т О

Н
е один Гелен решил предложить
свои услуги западным победи-

телям. Таким же путем пошел и
Адольф Хойзингер (1897–1982), ге-
нерал-лейтенант германской армии,
начальник оперативного отдела
главного штаба сухопутных войск.
В июле 1940 года Хойзингеру, одно-
му из ближайших соратников Гит-
лера, было поручено составить план
«Барбаросса». Историки называют
генерала Хойзингера «мозгом и ге-
нием» германского Генштаба. По
словам Чарльза Аллена, он сочетал
в себе талант, высокую эрудицию,
тонкое знание военной стратегии,
тактики и многовековой военной
традиции Германии.

Однако на Нюрнбергском про-
цессе главный стратег Генштаба
Гитлера удивительным образом вы-
ступал свидетелем с американской
стороны. При этом, как отмечает
Чарльз Аллен, была доказана не-
причастность генерала Хойзингера
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З а к о н  К и п л и н г а

Когда Райнхард Гелен (на фото) еще
служил фюреру, в декабре 

1944 года в звании генерал-майора он
был назначен главой германской
разведки на Восточном фронте. 

Сбором разведывательной информации
против Советского Союза Гелен
занимался и раньше в составе
немецкого Генштаба, в тесном 

контакте с главой абвера Вальтером
Шелленбергом.
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к злодеяниям, совершенным на-
цистским режимом.

Дело в том, что «мозг и гений»
германского Генштаба, по его собст-
венным словам, «продумал ситуа-
цию» и сдался наступавшим амери-
канским войскам 8 мая 1945 года.
Следующим местом его работы стал
Геленорг, а в 1957 году он занял
пост генерального инспектора бун-
десвера.

В 1961 году только что избран-
ный президентом США Джон Кенне-
ди открывал собрание Постоянного
военного комитета НАТО – высшего
военного органа альянса, на котором
собралось военное руководство всех
государств-членов. На этом собрании
планировалось представить нового
председателя комитета, который, со-
гласно уставу альянса, несет ответ-
ственность за «разработку военных
мер для реализации политики НА-
ТО». По описанию Чарльза Аллена,
Кеннеди поблагодарил членов аль-
янса за их усилия по «защите сво-
бодного мира» и призвал далее
«вместе укреплять защиту <…> сво-
бодного общества». «А теперь, – за-
ключил президент США, – я хотел
бы передать ведение нашего собра-
ния новому председателю, генералу
Хойзингеру. Генералу Хойзингеру».

Так личный назначенец Гитлера и
главный стратег поверженного Треть-
его рейха, чудесным образом избежав-
ший Нюрнбергского процесса, возгла-
вил Постоянный военный комитет
НАТО. Его офис в Пентагоне под но-
мером 3-Е 180 располагался среди
офисов самых высокопоставленных
чинов вооруженных сил США. На-
цистская Германия была отомщена са-
мым изощренным образом.

Многие американцы поняли зло-
вещую символику такого назначе-
ния. Сенатор-демократ от штата
Орегон Уэйн Морс говорил: «Пусть
Государственный департамент хоро-
шенько поймет, что я не убежден
доводом в том, что <…> мы можем
оправдать назначение нацистского
генерала на военный пост в НАТО,
на котором он будет иметь влияние,

полномочия и власть в определении
совместной военной политики, ка-
сающейся в том числе и Соединен-
ных Штатов. Этот нацистский гене-
рал, без всяких сомнений, должен
нести свою долю ответственности за
смерти тысяч американских парней.
<…> Куда делась наша память? Не-
ужели она так коротка?»

П е р е з а г р у з к а  №  1 :  п е р е д а ч а  

м и с с и и ,  с р е д с т в  и  к а д р о в  

о т  Т р е т ь е г о  р е й х а  к  С Ш А

П
еред тем как покончить жизнь
самоубийством, Адольф Гитлер

назначил своим преемником гросс-
адмирала, главнокомандующего гер-
манским флотом Карла Дёница. Но
адмиралу не пришлось долго руко-
водить рейхом. Советские войска
уже входили в Берлин, и 7 мая 
1945 года Дёниц обратился с про-
щальным письмом-заветом к офи-
церскому корпусу фашистской Гер-
мании: «Соратники! Становится
очевидным для всех нас, что теперь
мы полностью в руках врага. Судьба
наша темна. Что они сделают с нами
– мы не знаем, но мы хорошо знаем,
что мы должны делать. Мы отбро-
шены на тысячу лет назад. Земля,
которая тысячелетие была немец-
кой, теперь попала в руки русских.
Поэтому наша политическая линия
ясна. Очевидно, что мы должны
присоединиться к западным держа-
вам и сотрудничать на оккупиро-
ванных территориях на Западе, ибо
только сотрудничество с ними дает
нам надежду возвращения наших
земель из рук русских».

Убеждения Гелена созвучны заве-
ту, оставленному адмиралом Дёни-
цем. В мемуарах, опубликованных в
1971 году, Гелен писал: «Мое мнение
состояло в том, что в Европе, заново
вооруженной против коммунизма,
найдется место и для Германии. По-
этому мы должны ориентироваться
на западные державы и руководство-
ваться двоякой целью – помочь за-
щите против коммунистической экс-
пансии и воссоединить потерянные
Германией территории».
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В результате договоренности 
между американцами и Геленом 

сотни офицеров вермахта 
и СС были освобождены из лагерей 
для пленных и перевезены в штаб

Гелена в горном массиве 
Шпессарт в Центральной Германии – 
так образовался костяк организации 
из 350 офицеров, отобранных лично

Геленом. Среди них, к примеру, 
был Алоис Брюннер (на фото),

ответственный за лагерь для
интернированных 

в Дранси рядом с Парижем 
и за смерть в нем 140 тысяч евреев.
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В свою очередь, в меморандуме
«О психологической войне» в 
1948 году Оберландер строил похо-
жие планы: «Чтобы преодолеть
большевизм, необходимо объеди-
нить следующие усилия:

– программу политической вой-
ны до открытия боевых действий;

– программу для подготовки во-
оруженного конфликта;

– программу мира, которая долж-
на <…> с полной моральной ответ-
ственностью установить долгосроч-
ные политические директивы – Pax
Americana с социальным наполне-
нием Pax Christiana».

Исследователь Кристофер Симп-
сон в книге «Обратный удар: рекру-
тирование Америкой нацистов и по-
следствия этого для холодной вой-
ны» отмечал: «Как ЦРУ, так и Госу-
дарственный департамент и военная
разведка США, каждый в отдельно-
сти, создали специальные програм-
мы со специфической целью при-
влечения избранных бывших нацис-
тов и коллаборационистов в Соеди-
ненные Штаты. <…> Правительство
использовало этих людей в качестве
экспертов в пропагандистской и
психологической войне для работы
в американских лабораториях и, бо-
лее того, в качестве специальных
партизанских вооруженных групп
для развертывания в СССР на слу-
чай ядерной войны. <…> Сотни, а
может быть, и тысячи таких рекру-
тов были ветеранами СС, некоторые
были офицерами кровавой
Sicherheitsdienst (СД), секретной
службы нацистской партии».

Так состоялась передача миссии
борьбы против Советского Союза от
фашистской Германии Соединен-
ным Штатам. Праворадикальные
круги Америки взяли на вооружение
не только концепции, тактику и ме-
тоды Третьего рейха, но также и кад-
ры, которые впоследствии работали
в Восточной Европе, Латинской и
Центральной Америке, Азии и Аф-
рике. Официальная история США
опускает эти страницы. Редкие ис-
следователи занимаются такими во-

просами. Среди них особое место за-
нимает Уильям Блум – бывший со-
трудник Госдепа США, вышедший в
отставку в знак протеста против вой-
ны во Вьетнаме. Он собрал наиболее
полное описание подрывной дея-
тельности США – от Китая в 
1945 году до сегодняшнего Ирака – в
книге «Убить надежду: интервенции
американских военных и ЦРУ после
Второй мировой войны».

Так бывшая нацистская сеть – со
своими кадрами, методами и мисси-
ей – была встроена в структуру 
НАТО, создала ее костяк и архитек-
туру. People is policy («люди опреде-
ляют политику», англ.) – согласно
одной из американских аксиом. 
На русском языке этот девиз привыч-
нее звучит как «кадры решают все».

Подробное описание нацистских
кадровых «пристрастий» в США при-
надлежит еще одному блестящему и
мужественному исследователю –
Рассу Белланту, автору книги «Ста-
рые нацисты, новые правые и Рес-
публиканская партия: внутренние
сети фашистов и их влияние на по-
литику холодной войны США». Со-
гласно собранным им материалам,
каналом перезагрузки кадров слу-
жила, в частности, американская
Комиссия по перемещенным лицам,
обеспечившая прибытие в США
около 400 тысяч человек в период с
1948 по 1952 год. Поначалу въезд
бывшим нацистам был запрещен.
Однако это обстоятельство не пре-
пятствовало появлению в США
«нужных» лиц – Гелен, Оберландер
и Хойзингер совместно с американ-
ской и британской разведками ус-
пешно вычищали биографии полез-
ных кадров от всяких связей с на-
цизмом. А в 1950 году изменилась и
официальная политика. Например,
комиссия объявила, что «Балтий-
ский легион не является движени-
ем, враждебным правительству
США». Другое название этого леги-
она – «Балтийский ваффен СС».
Тридцать пять лет спустя, 5 мая
1985 года, несмотря на широкую
волну протеста в США, президент
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Возможно, одним из важнейших
результатов работы созданной 
Геленом (на фото) организации

Геленорг стала выработка концепций
«отбрасывания» СССР и

«освобождения» Восточной Европы.
Концепция «отбрасывания»

основывалась на стратегии подпольных
операций, которые были разработаны в

Третьем рейхе в Министерстве по
восточным делам под руководством

Альфреда Розенберга. Частью стратегии
было рекрутирование национальных

меньшинств СССР для подрывной
деятельности – за это меньшинствам

обещалась номинальная независимость
в рамках «Великой Германии».
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Рейган возложил венок на кладби-
ще в Битбурге в ФРГ, где среди во-
еннослужащих Третьего рейха были
захоронены и эсэсовцы. Эту проце-
дуру он осуществил совместно с
канцлером ФРГ Гельмутом Колем и
генералом Йоханом Стенхоффом, в
годы войны асом люфтваффе, сбив-
шим 152 самолета на Восточном
фронте, в 1965–1966 годах команду-
ющим главным командованием объ-
единенных военно-воздушных сил
НАТО в Центральной Европе, в
1971–1974 годах – председателем
Постоянного военного комитета
НАТО. 83 сенатора и 257 конгрес-
сменов подписали письмо с прось-
бой об отмене визита президента на
кладбище. Возмущенной общест-
венности Рейган тогда ответил:
«История докажет мою правоту. Ес-
ли мы не можем достичь примире-
ния 40 лет спустя, то мы никогда
его не достигнем».

Таким образом, сегодняшние уси-
лия президента Ющенко по героиза-
ции коллаборационистов и нацист-
ские сборы, проходящие в странах
Балтии, имеют давнюю историю
поддержки со стороны официаль-
ных кругов США. Подобно нацист-
ской сети, в разведывательную ин-
фраструктуру США были интегри-
рованы и эмигрантские организации
«борцов за независимость» Украи-
ны, которые уже имели богатый
опыт работы с нацистами. ВАКЛ,
АБН, НКПН и десятки других орга-
низаций диаспор восточноевропей-
ских стран создавались для того, что-
бы дать пристанище коллаборацио-
нистам, использовать их как агенту-
ру и резерв для военных действий на
случай войны с Советским Союзом.
Такую же политику вели и британ-
ские спецслужбы – украинские кад-
ры шли нарасхват между американ-
ской и британской разведками.

В антисоветскую сеть вливались
не только украинские радикалы.
Подобные «Галичине» и ОУН диви-
зии и организации существовали во
многих республиках СССР и вос-
точноевропейских государствах.

Среди них Латышский легион, Бе-
лорусская бригада дивизии СС, вен-
герская нацистская партия «Скре-
щенные стрелы», «Железная гвар-
дия» в Румынии, Болгарский леги-
он были сформированы при учас-
тии СС и работали на нацистов.

В Европе бывшие кадры Третьего
рейха и их сообщники были моби-
лизованы на борьбу против СССР
через Гелена, Оберландера и Хой-
зингера. Внутри США действовала
сеть организаций из восточноевро-
пейских эмигрантов-коллаборацио-

нистов. Эти две сети были тесно
связаны между собой и служили ос-
новным инструментом в борьбе
против Советского Союза.

ВАКЛ, используя свою офици-
альную роль борца против комму-
низма, принимала участие в сборе
развединформации и даже в сило-
вых акциях. Когда Скотт и Джон
Ли Андерсоны начали работать над
книгой о лиге, они получили вот та-
кое предупреждение от одного ее
бывшего члена: «Исследуя Всемир-
ную антикоммунистическую лигу,

вы входите в мир идеологического
фанатизма, радикализма, невежест-
ва и страха, которые недоступны по-
ниманию среднего американца. <…>
Предмет вашего изучения – собра-
ние восточных фашистов, милита-
ристов, праворадикальных террори-
стов, закладывающих бомбы в граж-
данские самолеты, эскадронов смер-
ти, убийц, преступников и многих
других людей, которые противосто-
ят демократии настолько же, на-
сколько они противостоят комму-
низму. Вы подвергаете опасности и
себя». Как пишут Андерсоны, мно-
гие из фигур, стоящих за созданием
и продвижением лиги, вырабатыва-
ли свой бренд в погромах, гетто и
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В июле 1940 года Адольфу 
Хойзингеру, одному из ближайших
соратников Гитлера, было поручено

составить план «Барбаросса». 
Историки называют генерала

Хойзингера «мозгом и гением»
германского Генштаба. 

По словам Чарльза Аллена, 
он сочетал в себе талант, высокую
эрудицию, тонкое знание военной
стратегии, тактики и многовековой

военной традиции Германии.

На фото справа налево:
Адольф Гитлер, генералы 

Георг фон Зоденстерн, Фридрих Паулюс
и Адольф Хойзингер.
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концентрационных лагерях в Евро-
пе в годы Второй мировой войны.

Председателем американского
отделения ВАКЛ служил упоми-
навшийся выше генерал-майор раз-
ведки Джон Синглауб (1921 г.р.).
Конгрессмен Генри Гайд – член
юридического комитета, комитетов
по внешней политике и по разведке
Конгресса США – отзывался о ге-
нерале Синглаубе как об «отваж-
ном человеке, настоящем патрио-
те», который «был в центре почти
каждой скандальной военной опе-
рации со времен Второй мировой
войны». Действительно, Синглауба
считают одним из самых опытных
американских специалистов по под-
польным и военизированным опе-
рациям. Свою службу он начал в
Европе – согласно биографии, «в
тылу врага». В 1951 году стал заме-
стителем начальника резидентуры
ЦРУ в Южной Корее, затем – рези-
дентом в Маньчжурии, командовал
объединенной рабочей группой по
нетрадиционным методам ведения
войны и группой спецопераций во
Вьетнаме, работал с «контрас» в
Никарагуа. Помимо ВАКЛ Сингла-
уб возглавлял оргкомитет Недели
порабощенных народов – той са-
мой, мероприятия которой в 1983
году координировала Катерина Чу-
маченко, будучи исполнительным
директором НКПН.

Заместителем Синглауба в
ВАКЛ работал также упоминав-
шийся выше генерал-лейтенант Да-
ниэль Грэм (1926–1995), член Зала
славы военной разведки. Генерал
Грэм служил в Германии, Корее и
Вьетнаме, затем – в Управлении
национальных разведывательных
оценок ЦРУ. В 1973 году он стал
заместителем директора ЦРУ, а в
1974–1976 годах занимал пост ди-
ректора Разведывательного управ-
ления Министерства обороны. Пре-
зидент Рейган назначил Грэма во-
енным советником своих избира-
тельных кампаний 1976 и 1980 го-
дов. В 1981 году Грэм основал и
возглавил организацию High

Frontier, которая участвовала в разра-
ботке и реализации Стратегической
оборонной инициативы (СОИ) –
проекта «звездных войн» Рейгана.
В США Грэма считают инициато-
ром СОИ и одним из главнейших
лоббистов систем и планов ПРО и
военного освоения космоса. Поми-
мо High Frontier Грэм председа-
тельствовал и в других организаци-
ях, связанных с космосом, – Коали-
ции в поддержку СОИ, Американ-
ском комитете космических границ.
Он также участвовал в деятельнос-
ти Американской коалиции за сво-
боду, Совете США за свободу в ми-
ре и сопредседательствовал в Коа-
лиции за мир посредством силы –
название говорит само за себя.

В ВАКЛ можно обнаружить сле-
ды человека, имя которого до недав-
него времени было на слуху в каче-
стве кандидата в президенты – сена-
тора Джона Маккейна. В 1980-е го-
ды он состоял в консультативном
совете лиги. Когда эта информация
всплыла на поверхность во время
последней президентской кампании,
он пытался отречься от какой бы то
ни было связи с Всемирной анти-
коммунистической лигой.

Еще одна организация в сети меж-
дународных антисоветских диаспор,
использовавших бывших нацистов,
– Совет национальных республикан-
ских групп «Наследие» (СНРГН).
Предшественник совета – Этничес-
кое отделение Республиканского
национального комитета – во время
президентских кампаний помогал
республиканцам обвинять демокра-
тов в недостаточной жесткости в
отношении коммунизма и продви-
гать концепцию «освобождения»
при Эйзенхауэре и Никсоне. Осно-
вателем СНРГН в 1969 году стал
венгр Ласло Пастор, в годы войны
руководивший молодежным отде-
лением венгерской нацистской пар-
тии «Скрещенные стрелы» и пред-
ставлявший организацию в Берли-
не. Совет состоял из национальных
ячеек во многих городах США, ко-
торые объединялись на местах в

«Мозг и гений» германского Генштаба, 
по его собственным словам, «продумал

ситуацию» и сдался наступавшим
американским войскам 8 мая 1945 года. 

Следующим местом его работы стал
Геленорг, а в 1957 году он занял пост

генерального инспектора бундесвера.

На фото: Адольф Хойзингер. 
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многонациональные структуры. 
К концу 1980-х годов федеральный
совет располагал отделениями в 
25 штатах и объединял представите-
лей 34 национальностей.

Развитой международной аген-
турной сетью обладала и Организа-
ция украинских националистов. Эта
сеть под названием «К3» начиналась
как внутренняя полиция ОУН-Б,
известная также как СБ. После вой-
ны она была реорганизована в от-
дельную разведывательную структу-
ру. Ею управлял Богдан Пидханый
(он же Стивен Кордюк), член прав-
ления ОУН-Б. Агенты сети – наибо-
лее фанатичные и хорошо подготов-
ленные украинские националисты –
были отобраны из «Галичины», ос-
татки которой после войны были пе-
ревезены в Британию.

В публичной и подпольной дея-
тельности организации украинской
и других восточноевропейских диа-
спор теснейшим образом взаимо-

действовали с американскими иссле-
довательскими институтами, многие
из которых служили прикрытием
для разведывательной деятельности.
Среди таких институтов – широко
известные Freedom House и Нацио-
нальный фонд в поддержку демо-
кратии (НФД), включающий в себя
множество структур.

Распад Советского Союза и обре-
тение бывшими советскими респуб-
ликами независимости стали вели-
кой победой для людей и организа-
ций, работавших для этой цели с
момента образования СССР. Неко-
торые структуры с поражением ком-
мунизма утратили смысл существо-
вания: АБН распался в 1996 году,
ВАКЛ была переименована во Все-
мирную лигу в поддержку свободы
и демократии и утратила прежнюю
роль. Другие стали частью полити-
ческих партий: Организация укра-
инских националистов преобразова-
лась в Конгресс украинских нацио-
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Личный назначенец Гитлера 
и главный стратег поверженного

Третьего рейха, чудесным 
образом избежавший Нюрнбергского

процесса, возглавил Постоянный
военный комитет НАТО. Его офис 

в Пентагоне под номером 
3-Е 180 располагался среди офисов

самых высокопоставленных 
чинов вооруженных сил США.

На фото: генерал Адольф Хойзингер,
председатель Постоянного военного 

комитета НАТО (слева) 
и министр обороны США 

Роберт Макнамара (справа). 
Пентагон, 28 февраля 1964 года,

фотограф  — Ральф Зегерс.
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налистов и под таким названием во-
шла в блок «Наша Украина» Викто-
ра Ющенко.

Обретение бывшими советскими
республиками независимости, одна-
ко, не означало полной победы. Руко-
водство этих стран при всех попыт-
ках вести собственную игру не могло
освободиться от связей с российским
«центром». Поэтому следующий ра-
унд борьбы заключался в обеспече-
нии лояльности руководства «новых
независимых государств» (так их
именуют в США, игнорируя назва-
ние «Содружество Независимых Го-
сударств») и дальнейшем подрыве
стабильности в России. На передо-
вую линию борьбы с Москвой вы-
шли другие организации, взявшие на
вооружение иные технологии.

Из подполья на свет:  методология

ц в е т н ы х  р е в о л ю ц и й

Е
ще в годы холодной войны амери-
канские военные и разведыватель-

ное сообщество осознавали, что борь-
ба с Советским Союзом военными
методами не приносит нужного ре-
зультата. Это продемонстрировали
события в Венгрии в 1956 году и
«Пражская весна» 1968 года. Конечно,
ЦРУ, ВАКЛ, АБН, Freedom House,
Национальный фонд в поддержку де-
мократии и другие неправительствен-
ные организации США активно зани-
мались пропагандой и подпольными
акциями. Постепенно альтернативные
военным и представляемые как «мир-
ные» методы смены режима в СССР
начали обретать системный характер.
Многое из того, чем раньше занима-
лись ЦРУ, НАТО, Геленорг, ВАКЛ и
АБН, перешло в ведение неправитель-
ственных организаций и исследова-
тельских институтов.

Подпольные операции по подрыву
и смене режимов имеют один боль-
шой недостаток – собственно свой
подпольный характер. Когда амери-
канская публика узнает о них – а в
информационную эпоху спрятать
сведения сложно, – критика неиз-
бежна. ЦРУ регулярно подверга-
лось чисткам рядов из-за стараний

Конгресса и общественности, что
становилось слишком высокой пла-
той за хорошую работу. И тогда воз-
никла мысль: делать все то же са-
мое, только открыто, представляя
осуществляемые акции как «про-
движение свободы и демократии».
В этом случае публика не только не
противостоит, но даже помогает. То
есть открытость операций по смене
политических режимов придает им
легитимность.

Уличные беспорядки и демонст-
рации протеста могут выглядеть
спонтанными. Но за всей подобной
хаотической массовкой стоят де-
тально продуманные и срежиссиро-
ванные системные организация и
методология. Один из основателей
молодежной организации «Отпор»,
сыгравшей решающую роль в серб-
ской революции, Сердж Попович
заметил: «Было очень интересно уз-
нать, что существует целая наука о
том, чем мы занимаемся».
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Очевидно, что мы должны
присоединиться 

к западным державам 
и сотрудничать на
оккупированных

территориях на Западе, 
ибо только сотрудничество
с ними дает нам надежду

возвращения наших земель 
из рук русских.

Карл Дёниц, 7 мая 1945 года

На фото: арест англичанами президента
Германии гросс-адмирала Карла
Дёница, министра вооружений и

военной промышленности Альберта
Шпеера и генерал-полковника

Альфреда Йодля 23 мая 1945 года.
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Методология цветных революций
выросла в том числе и из трудов ма-
лоизвестного широкой публике че-
ловека и кумира оппозиционеров
всех стран Джина Шарпа. Ему сего-
дня 80 лет, и он передвигается с тро-
стью. Но в июне 2007 года Уго Ча-
вес обвинил Шарпа в организации
беспорядков в Венесуэле, на что по-
следний ответил открытым пись-
мом, в котором посоветовал Чавесу
для прочтения свою книгу «Антипе-
реворот», если тот опасается быть
свергнутым. The Wall Street Journal
озаглавил передовицу о Джине
Шарпе, опубликованную 13 сентяб-
ря 2008 года, так: «Американский
революционер: скромный профессор
из Бостона вдохновляет мятежников
по всему миру». Вдохновение для
организации мятежей и путчей

Шарп, по его словам, нашел… в фи-
лософии ненасилия Махатмы Ганди.

Наибольшую известность полу-
чила книга Шарпа «От диктатуры к
демократии: концептуальные осно-
вы освобождения». Она стала руко-
водством к действию для антипра-
вительственных движений во Вьет-
наме, Бирме, Зимбабве, Тибете,
Иране, а также в Сербии, на Украи-
не, в Грузии, Киргизии. Книга пере-
ведена на 39 языков, от амхарского
(на нем говорят в Эфиопии от 6 до
11 миллионов человек) до фарси и
тибетского. И конечно, на все языки
государств СНГ.

Свою методологию невоенных
методов свержения правительств
Джин Шарп начал разрабатывать
еще в 1960-е годы. В 1973 году он
опубликовал фундаментальный
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Генерал Даниэль Грэм (на фото в
центре) служил в Германии, Корее и

Вьетнаме, затем – в Управлении
национальных разведывательных

оценок ЦРУ. В 1973 году он стал
заместителем директора ЦРУ, а в

1974–1976 годах занимал пост
директора Разведывательного

управления Министерства обороны.
Президент Рейган назначил его

военным советником своих
избирательных кампаний 1976 и 

1980 годов. В 1981 году Грэм основал и
возглавил организацию High Frontier,
которая участвовала в разработке и

реализации Стратегической 
оборонной инициативы (СОИ) – 

проекта «звездных войн» Рейгана.
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труд «Политика ненасильственной
борьбы», а в 1983-м основал Инсти-
тут Альберта Эйнштейна. Такое на-
звание институт получил потому,
что великий физик, как гласит сайт
организации, «высоко оценил по-
тенциал ненасильственной борьбы»
и в 1950 году назвал Ганди «самым
просвещенным из всех политиков
нашего времени».

Теоретические труды Шарпа до-
полнены конкретными практичес-
кими рекомендациями. Среди них
вполне ординарные публичные вы-
ступления, письма поддержки или
протеста, массовые петиции и забас-
товки. Встречаются и более изощ-
ренные приемы, например: органи-
зация псевдонаграждений и псевдо-
выборов, установка новых дорож-
ных знаков и уличных табличек,
«надоедание» официальным лицам,
братание, бдение, топтание на месте,
коллективные молитвы, раздевание
в знак протеста, голодовка в духе
«сатьяграха», уничтожение своей
собственности. Наконец, Шарп не
исключает и радикальных шагов –
самосожжения, утопления и т.п., – 
а также таких политоксюморонов,
как «ненасильственное вторжение»,
«ненасильственные рейды-налеты».

Шарп не появляется на публике
и редко дает интервью. В фильме
«Революция.com. США: Завоевание
Востока» он точно теряет бдитель-
ность и рассказывает подробности
организации революции в Сербии,
ставшей первой в ряду цветных ре-
волюций: «Оппозиционеры в Сер-
бии намеренно «размягчали» воен-
ных и полицию, чтобы они не были
слишком жестокими в своих ре-
прессиях, когда сопротивление ак-
тивизируется. За два года до свер-
жения Милошевича 14–15-летние
мальчики и девочки начали посы-
лать полиции посылки из дома. Раз-
ные мелочи – еду, что угодно, – что-
бы подорвать их верность Милоше-
вичу. А потом, я знаю, были пред-
приняты довольно серьезные уси-
лия войти в контакт с руководством
полиции, чтобы, когда демонстран-

ты пойдут, полиция бы их пропус-
тила».

Средства на создание Института
Альберта Эйнштейна Шарпу выде-
лил финансист, член нью-йоркского
Совета по внешней политике Питер
Акерман, заработавший миллионы
на Уолл-стрит. Ранее он написал
диссертацию под руководством
Шарпа. В 2002 году Акерман открыл
собственную организацию в Вашинг-
тоне – Международный центр в под-
держку ненасильственных конфлик-
тов. Акерман – это Сорос в умень-
шенном масштабе. Его пример де-
монстрирует, как американская сис-
тема производит на свет миллионе-
ров/миллиардеров, которые, зарабо-
тав колоссальные средства, вклады-
вают их в деятельность по измене-
нию мира в пользу Америки и собст-
венных деловых интересов.

Покровителем и главным госу-
дарственным финансистом «демо-
кратизации мира» является Нацио-
нальный фонд в поддержку демо-
кратии. НФД был основан Конгрес-
сом в 1982 году по предложению
президента Рейгана как механизм
распределения средств между орга-
низациями, проводящими демокра-
тизационные программы в разных
странах. Непосредственно созданием
НФД занимался сотрудник ЦРУ в
отставке, специалист по СМИ Уол-
тер Рэймонд, в 1982–1987 годах —
старший директор службы между-
народных связей и информации Со-
вета национальной безопасности ад-
министрации Рейгана.

НФД получает ежегодные ассиг-
нования из государственного бюд-
жета по цепочке «Государственный
департамент – Агентство по между-
народному развитию». Мизерная
доля финансирования – менее одно-
го процента – поступает из частных
источников, чтобы оправдать статус
неправительственной организации.
В Госдепе при Джордже Буше-
младшем НФД координировала По-
ла Добрянски, а непосредственно
работу организации курировал по-
мощник секретаря Бюро по вопро-
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Книга «скромного профессора 
из Бостона» Джина Шарпа (на фото) 

«От диктатуры к демократии:
концептуальные основы освобождения»

стала руководством к действию 
для антиправительственных 

движений во Вьетнаме, Бирме, 
Зимбабве, Тибете, Иране, 

а также в Сербии, на Украине, 
в Грузии, Киргизии. Книга переведена 

на 39 языков, от амхарского 
(на нем говорят в Эфиопии 

от 6 до 11 миллионов человек) 
до фарси и тибетского. И конечно, 

на все языки государств СНГ.
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сам демократии, прав человека и
труда Барри Лоуенкрон, по своей
основной специальности – военный
разведчик.

В администрации президента
Обамы пост Добрянски заняла Ма-
рия Отеро. При Рейгане Отеро была
сотрудником Агентства по между-
народному развитию в Латинской
Америке. В Гондурасе в 1986-м – на
пике кровавого террора, организо-
ванного США, – Отеро занималась
проектом по поддержке малого биз-
неса. На должность помощника сек-
ретаря Бюро по вопросам демокра-
тии, прав человека и труда Госдепа
назначен Майкл Познер, до недав-
них пор президент организации
Human Rights First, в которой он
проработал тридцать лет. В декабре
2008 года Human Rights First выпу-
стила документ «Как продвигать
права человека в России: программа
для следующей администрации».
Программа, в частности, предлагает
администрации США активизиро-
вать работу с гражданским общест-
вом в России для обретения влия-
ния на российскую власть, посколь-
ку такое влияние в «авторитарной
России» минимально. Возможно,
именно этому совету внял прези-
дент Обама, принявший решение
провести саммит лидеров институ-
тов гражданского общества во вре-
мя своего первого визита в Москву
в начале июля этого года.

Миссия НФД состоит, согласно
его официальному сайту, в «укреп-
лении демократических институтов
в мире посредством неправительст-
венных усилий». Эта миссия обус-
ловлена «верой в свободу как уни-
версальное человеческое стремле-
ние, которое может быть реализова-
но через развитие демократических
институтов, процедур и ценностей».

НФД обладает четырьмя круп-
ными каналами распределения
средств. Международный республи-
канский институт и Национальный
демократический институт по меж-
дународным делам обслуживают
политические инициативы соответ-

ственно республиканцев и демокра-
тов. Центр международного частно-
го предпринимательства и Амери-
канский центр международной ра-
бочей солидарности проводят про-
екты с уклоном в бизнес, первый –
либерально-рыночной направленно-
сти в республиканском стиле, вто-
рой – социально ориентированные
проекты в духе Демократической
партии.

Фонд как зонтичная структура
значительно облегчает финансиро-
вание сотен организаций, которым
иначе пришлось бы самостоятельно
проходить тяжелый бюрократичес-
кий процесс получения государст-
венных средств. Созданный для це-
лей холодной войны, НФД и после
ее окончания не утратил своего зна-
чения: один лишь Международный
республиканский институт в насто-
ящее время ведет программы в 
70 странах мира.

НФД функционирует как кли-
ринговый центр комплексного об-
служивания процесса выстраива-
ния инфраструктуры демократии:
он обеспечивает финансами, техни-
ческой поддержкой, обучающими
программами, технологиями обще-
ния со СМИ и общественностью,
новейшим оборудованием полити-
ческие и гражданские организации,
профсоюзы, движения диссидентов,
студенческие группы, издателей,
медиаструктуры. Фонд выдает сред-
ства напрямую конечному получате-
лю или проводит их через цепочку –
иногда такую длинную, что сложно
восстановить государственный пер-
воисточник финансирования.

В 1996 году руководство консер-
вативного Фонда «Наследие» хвали-
ло НФД как «ценное оружие в меж-
дународной войне идей», которое
продвигает развитие стабильных де-
мократий, дружественных США, в
стратегически важных регионах ми-
ра. «Соединенные Штаты не могут
позволить себе отказаться от такого
эффективного инструмента внешней
политики в момент, когда американ-
ские интересы и ценности подверга-
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Сангушко Итальянский диктатор Муссолини

Национальный фонд в поддержку
демократии был основан Конгрессом 

в 1982 году по предложению 
президента Рейгана как механизм

распределения средств между
организациями, проводящими

демократизационные программы 
в разных странах. Его работу 

курировал помощник секретаря 
Бюро по вопросам демократии, прав

человека и труда Барри Лоуенкрон 
(на фото), по своей основной

специальности – военный разведчик.
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ются непрерывным идеологическим
атакам со стороны многообразных
антидемократических сил в мире», –
уверены в Фонде «Наследие».

Как только в 1980-е годы подул
ветер перемен, НФД начал спонси-
ровать движение «Солидарность» в
Польше и другие подобные органи-
зации в Восточной Европе. В 1990-е
годы НФД профинансировал сотни
проектов в России и на постсовет-
ском пространстве – напрямую и
через десятки аффилированных ор-
ганизаций, а в конце 1990-х занялся
поддержкой цветных революций.

Уолтер Рэймонд участвовал так-
же в создании управления по на-
родной дипломатии в Государст-
венном департаменте в 1982 году.
Холли Склар в работе «Война Ва-
шингтона против Никарагуа» так
описывает предназначение нового

управления: «Усилия по ведению
народной дипломатии включали в
себя построение сети из праворади-
кальных спонсоров, организаций,
лоббистов и специалистов по PR,
работавших вместе с Националь-
ным фондом в поддержку демокра-
тии, Советом национальной безо-
пасности, ЦРУ и двумя особыми
структурами – отделом обществен-
ных связей Белого дома и управле-
нием по народной дипломатии в
Госдепе». Напомним: как раз в этом
отделе Белого дома работала в
1988–1989 годах заместителем ди-
ректора Катерина Чумаченко.

Вместе с правительством США и
аффилированными структурами
продвижение демократии в мире, и
особенно в Восточной Европе, фи-
нансирует миллиардер Джордж Со-
рос. Свой первый фонд «Открытое
общество» Сорос основал в 1979 го-
ду. География деятельности фонда
расширялась в геометрической про-
грессии: 1984-й – Венгрия; 1986-й –
Китай (деятельность прекращена в
1989-м); 1987-й – Советский Союз;
1988-й – Польша; 1989-й – Чехо-
словакия; 1990-й – Болгария, Эсто-
ния, Литва, Румыния, Украина;
1992-й – Албания, Белоруссия, Бос-
ния и Герцеговина, Хорватия, Че-
хия, Латвия, Македония, Молдавия,
Словакия, Словения; 1993-й – Ка-
захстан, Киргизия, Южная Африка;
1994-й – Грузия; 1995-й – Гаити.
Сорос оказался причастным к пред-
писанию российской экономике шо-
ковой терапии в начале 1990-х.

Наглядные результаты принесла
деятельность «Открытого общест-
ва» в Грузии под руководством
Александра Ломая – одной из клю-
чевых фигур в подготовке сверже-
ния Эдуарда Шеварднадзе. Соглас-
но официальной биографии, в
2002–2003 годах в качестве регио-
нального директора по постсовет-
скому пространству проекта «Демо-
кратическая коалиция» Фонда Со-
роса Ломая способствовал строи-
тельству коалиции сил в государст-
вах СНГ для продвижения актив-

Вместе с правительством США и
аффилированными структурами

продвижение демократии в мире, и
особенно в Восточной Европе,

финансирует миллиардер 
Джордж Сорос (на фото). Наглядные
результаты принесла деятельность 

его «Открытого общества» в Грузии под
руководством Александра Ломая –

одной из ключевых фигур в подготовке
свержения Эдуарда Шеварднадзе.
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ных демократических реформ. Эти
национальные коалиции должны
были, согласно установке проекта,
«оказывать давление на свои прави-
тельства и требовать от них выпол-
нения демократических обяза-
тельств, взятых на себя при подпи-
сании Варшавской декларации в
2002 году». Проект также ставил це-
лью интеграцию демократических
ценностей во внешнюю политику
государств. В 2003–2004 годах, то
есть в период активной подготовки и
проведения революции роз, Ломая
руководил фондом «Открытое обще-
ство – Грузия». В правительстве Са-
акашвили он занимал пост министра
образования, а в ноябре 2007 года –
то есть в период подготовки воору-
женного вторжения в Южную Осе-
тию и Абхазию – Ломая перешел на
должность директора Совета нацио-
нальной безопасности Грузии.

В документальной ленте фран-
цузских тележурналистов Эдуард
Шеварднадзе, показывая на свои
фотографии в компании Джорджа
Буша, беспомощно рассказывает об
организаторах его свержения: «Мо-
лодые люди, многих наверняка, так
я убежден, подкупили. В этом сыг-
рал большую роль знаменитый Со-
рос. Почему-то он был заинтересо-
ван в смене руководства. <…> Ника-
кой революции не было – это был
обычный переворот».

Летом 2008 года Сорос был за-
нят реструктурированием своей
деятельности в России. Фонд ис-
кал координатора программы по
распределению грантов в России,
курированию связей с националь-
ными фондами в Центральной и
Восточной Европе, рассмотрению
заявок российских НПО и деталь-
ному мониторингу социальной, по-
литической и экономической ситу-
ации в стране. Отделения Фонда
Сороса в Польше, Литве и на Ук-
раине активно занимаются обста-
новкой в Белоруссии.

Запад мастерски использует ин-
ститут неправительственных орга-
низаций. Их роль состоит в том,

чтобы вести деятельность, которую
из-за обвинений во вмешательстве
во внутренние дела других госу-
дарств невыгодно вести официальным
структурам США. Неспроста главой
Freedom House в 2003–2005 годах, то
есть в самую активную пору цветных
революций, служил Джеймс Вулси,
директор ЦРУ в 1993–1995 годах. 
А эксперт Брукингс Института Фи-
она Хилл перешла прямо на долж-
ность главы отдела России в Нацио-
нальном совете разведки США.

Для идеалистически настроенно-
го американского общества, его
стремления нести свободу по все-
му миру, служить маяком для сво-
бодолюбивых народов планеты
«продвижение демократии» – са-
мая удачная и эффективная фор-
мула обеспечения политических и
экономических интересов США.
Она одновременно задает общест-
ву высокие идеалы – в качестве
компенсации за неистовое потреб-
ление материальных благ, мобили-
зует гражданскую энергию, нейт-
рализует возможное внутреннее и
внешнее сопротивление средствам
демократизации, снимает полити-
ческие риски и обвинения в неле-
гитимном вмешательстве, эконо-
мит силы и средства военных, раз-
ведки и госорганов, аккумулирует
огромные финансовые средства
делового сообщества.

К о н е ч н а я  ц е л ь  –  Н А Т О

Т
ак Соединенные Штаты перехва-
тили миссию борьбы против

России от Третьего рейха, заимство-
вав нацистские сети, методы и кад-
ры. Так Вашингтон создал разветв-
ленную сеть радикальных антисо-
ветских организаций из восточноев-
ропейских диаспор. Так после рас-
пада Советского Союза американ-
ское правительство изменило мето-
ды борьбы с военных на «ненасиль-
ственные», упакованные в идею
«продвижения свободы и демокра-
тии». Так были успешно сменены
руководства Грузии и Украины. Так
продолжается подготовка «смены
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В 2002–2003 годах в качестве
регионального директора по

постсоветскому пространству проекта
«Демократическая коалиция» Фонда

Сороса Ломая (на фото) способствовал
строительству коалиции сил в

государствах СНГ для продвижения
активных демократических реформ.
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режимов» в других государствах
СНГ, в том числе и в России.

Смена руководства страны сама
по себе приносит большую пользу
США. Если бывший президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе при всем
заигрывании с Америкой не желал
войны с Россией, то новый прези-
дент Михаил Саакашвили спрово-
цировал ее при первой возможнос-
ти. Если Леонид Кучма не был го-
тов открыто проводить антироссий-
скую линию, то Виктор Ющенко де-
лает это с легкостью, включая по-
ставки оружия Грузии до и во время
югоосетинского конфликта, даже
ценой снятия с дежурства собствен-
ных вооружений.

Однако «сдерживание» России
не будет достаточно прочным, пока
государства по ее границе не ока-
жутся формально интегрированны-
ми в западные структуры и в самую
важную из них – НАТО, лишая
Россию пространства для маневра и
тем самым обеспечивая согласие
Москвы на любые действия в ее от-
ношении. Нанизать на дугу альянса
все государства по периметру Рос-
сии – от Финляндии до Китая – вот
в чем состоит конечная цель цвет-
ных революций.

При том, что в 1990-е годы анти-
российская деятельность перешла
из подпольной в публичную сферу
и осуществлялась при свете дня под
лозунгом «продвижения демокра-
тии», в действительности она как
была, так и осталась по существу
военным проектом, ведомым быв-
шими и настоящими кадрами воен-
ной разведки.

«То, чем мы занимаемся сегодня,
25 лет назад делало ЦРУ», – откро-
венно признавался в 1991 году Ал-
лен Вайнштейн, первый президент
НФД и впоследствии основатель
целой серии организаций – Центра
в поддержку демократии и Амери-
канского института мира в Вашинг-
тоне, а также Международного ин-
ститута в поддержку демократии в
Страсбурге. Ему в фильме француз-
ских журналистов вторит бывший

президент Freedom House Адриан
Каратницки, причастный ко всем
цветным революциям: «Такими ак-
тивистами в 50, 60, 70-е годы тайно
руководило ЦРУ. Таким образом,
эти люди становились инструмен-
том спецслужб США. Если раньше
подобная практика имела тайный
характер, то сегодня Белый дом
принял решение о том, что отныне
США будут вести подобную прак-
тику прозрачно, публично и, несо-
мненно, через неправительственные
организации».

С момента создания в 1983 году
НФД поддерживал эскадроны смер-
ти в Центральной Америке и Афри-
ке, представляя их – так же, как и
афганских моджахедов, – «борцами
за свободу». История НФД уходит
корнями в 1967 год, когда были рас-
крыты скандальные факты финан-
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То, чем мы занимаемся
сегодня, 25 лет назад

делало ЦРУ.

Аллен Вайнштейн, 
первый президент НФД
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сирования ЦРУ студенческих и
других организаций в Америке. 
29 марта 1967 года Белый дом вы-
пустил постановление, основанное
на рекомендации так называемого
доклада Каценбаха. Этот доклад
был подписан директором ЦРУ Ри-
чардом Хелмсом, генеральным про-
курором Каценбахом и министром
здравоохранения, образования и со-
циального обеспечения Гарднером.
Постановление описывало урон, ко-
торый наносит доверию получателей
прямое финансирование от ЦРУ, и
рекомендовало, чтобы «правительст-
во в скорейшие сроки разработало и
реализовало частногосударственный
механизм для открытого финансиро-
вания зарубежной деятельности ор-
ганизаций, которые с точки зрения
национальных интересов заслужива-
ют общественной поддержки». «Эта
новая организация предполагает го-
сударственное финансирование, –
говорилось в постановлении. – Она
также предполагает участие офици-
альных лиц. Но самым главным
должно стать участие частных граж-
дан и изъявление частных мнений,
ибо для того, чтобы быть эффектив-
ной, организация должна обладать –
в глазах общественного мнения –
высокой степенью независимости».
Инициаторы создания НФД ссыла-
лись на выводы книги под названи-
ем «Продвижение демократии», вы-
шедшей в 1972 году. Ее автор Уиль-
ям Дуглас в сентябре 1982 года в
журнале Freedom House опублико-
вал программную статью под назва-
нием «Дело свободы». «Когда инте-
ресы безопасности США требовали
поддержки дружественным полити-
ческим движениям за рубежом,
США действовали подпольным об-
разом – напрямую через ЦРУ или
через секретные субсидии прави-
тельства США так называемым ча-
стным группам в среде студентов,
профсоюзов и издателей. Такие
подпольные операции неэффектив-
ны, противоречат этическим нор-
мам, в них нет необходимости», –
утверждалось в статье.

Даже бывший глава ЦРУ Уильям
Колби призывал оказывать реши-
тельную поддержку ответственным
политическим силам в других стра-
нах и отмечал: «Нет необходимости
использовать подпольный подход.
Многие программы, которые в кон-
це 1950-х велись как подпольные
операции, сегодня ведутся вполне
открыто и, следовательно, без про-
тиворечий».

Уже упоминавшийся бывший ку-
ратор НФД в Госдепе Барри Лоуен-
крон до 2002 года занимался отнюдь
не гуманитарными задачами. В Гос-
деп он пришел с поста особого со-
ветника директора ЦРУ. До того он
работал директором аналитического
отдела Национального совета раз-
ведки, дважды был директором от-
дела по вопросам европейской безо-
пасности при Совете национальной
безопасности (1988–1989 и
1991–1993 годы), а также особым
помощником главы Объединенного
комитета начальников штабов.
Свою политическую карьеру Лоуен-
крон начинал офицером разведки в
Европе и менеджером по разработке
программ Информационного агент-
ства США.

А партнером Джина Шарпа с мо-
мента создания Института Альберта
Эйнштейна был и остается Роберт
Хелви – бывший полковник воен-
ной разведки, отслуживший 30 лет в
сухопутных войсках, воевавший во
Вьетнаме и бывший военным атта-
ше в Бирме. В теории Шарпа Хел-
ви, по его собственным словам, при-
влекло то, что ненасильственная
борьба «не имеет ничего общего с
пацифизмом». Хелви отлично знает,
как можно ослабить армию и сбро-
сить правительство – в Бирме он го-
товил оппозиционных партизан и
был «разочарован» тем, сколь ма-
лый результат приносила открытая
военная борьба с властями. Бирма
стала первой площадкой для про-
верки на практике теории ненасиль-
ственных переворотов Шарпа – в
1990 году полковник Хелви препо-
давал ее в джунглях партизанам.
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Идея состоит в том, 
чтобы подорвать опоры

системы и убрать 
их из-под нее в свой

лагерь. Нет необходимости
их разрушать, 

их нужно просто
передвинуть и заставить

людей поверить, 
что для них будет место 

в завтрашнем дне, 
при демократическом

правительстве.

Роберт Хелви
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Специализация Шарпа и Хелви –
«размягчение» военных и полиции.
Хелви рассказывает авторам фран-
цузской ленты: «Идея состоит в том,
чтобы подорвать опоры системы и
убрать их из-под нее в свой лагерь.
Нет необходимости их разрушать, их
нужно просто передвинуть и заста-
вить людей поверить, что для них
будет место в завтрашнем дне, при
демократическом правительстве».

Сердж Попович, лидер сербской
революции, встретился с Хелви в
апреле 2000 года. «Встреча с Хелви
была для нас очень полезной, так
как этот человек обладал огромным
опытом. Вы выбираете людей в ря-
дах правоохранительных органов, в
частности – полиции, затем вы по-
стоянно посылаете им сообщения,
что жертвами режима являются все –
и они, и мы», – разъясняет в филь-
ме Попович. После двухмесячного
пребывания Роберта Хелви в Сер-
бии, в течение которого он делился
опытом с местными правоохрани-
тельными органами, режима Мило-
шевича не стало.

Но самый красноречивый пример –
это деятельность Брюса Джексона, у
которого президент Саакашвили спра-
шивал, не сказал ли он чего лишнего.
Офицер военной разведки в отставке,
Джексон основал Комитет США по
расширению НАТО, среди первых
членов которого – Пол Вулфовиц, 
Ричард Перл и Стивен Хэдли. 
До 2002 года свою общественную ра-
боту на благо демократии в мире
Джексон совмещал с постом вице-пре-
зидента по вопросам стратегии и пла-
нированию в крупнейшей компании
оборонной индустрии США «Локхид
Мартин». Расширение НАТО и биз-
нес «Локхид Мартин» – две стороны
одной медали. Прием в НАТО новых
членов требует интегрированных во-
енных систем. Это многомиллиард-
ный рынок военной техники и воору-
жений. Согласно данным бюджетного
комитета Конгресса США, стоимость
вступления в НАТО нескольких госу-
дарств может составлять около 
125 миллиардов долларов на 15 лет.

Из них 19 миллиардов пойдет на воен-
ную интеграцию. Один из представи-
телей американских неоконов характе-
ризует Джексона как «связующее зве-
но между оборонной индустрией и не-
оконсерваторами». Джексон «перево-
дит с нашего языка на их язык, и на-
оборот».

Сегодня НАТО приносит США
больше пользы, нежели в годы хо-
лодной войны: регулярный приток
новых членов позволяет собирать с
них дань в пользу военно-промыш-
ленного комплекса США, служит
инструментом защиты американ-
ских интересов средствами других
государств, включая обеспечение
природными ресурсами, позволяет
экономить собственные человечес-
кие и материальные ресурсы.

Перед началом войны в Ираке не-
сколько стран «новой Европы» высту-
пили в поддержку боевых действий
против Багдада независимо от нали-
чия мандата ООН. Словения позднее
вышла из этого соглашения, сослав-
шись на то, что ее министр иностран-
ных дел «прогнулся <…> под угроза-
ми Брюса Джексона», согласно посвя-
щенной Джексону статье «Министр
без портфеля», опубликованной в
журнале The American Prospect в мае
2003 года. Завершенность характерис-
тике личности Джексона дает следую-
щий факт. Его отец, Уильям Джексон,
был одним из основателей ЦРУ и в
1950–1951 годах являлся заместите-
лем директора этой структуры. Позд-
нее он занимал пост советника прези-
дента Эйзенхауэра по вопросам наци-
ональной безопасности. Так в персоне
Брюса Джексона ярко и показательно
сходятся военная разведка, ЦРУ, рас-
ширение НАТО, интересы оборонно-
го комплекса, неправительственные
организации в поддержку демократии
и цветные революции.

З а к л ю ч е н и е

В свое время автор приключенче-
ских книг для детей и взрослых,

получивший за них Нобелевскую
премию по литературе, и пророк
британского империализма Джозеф
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В персоне Брюса Джексона 
(на фото) ярко и показательно 

сходятся военная разведка, ЦРУ,
расширение НАТО, 

интересы оборонного комплекса,
неправительственные 

организации в поддержку демократии 
и цветные революции.
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Редьярд Киплинг сказал: «Только
когда все умрут, закончится Боль-
шая игра». Киплинг родился в Ин-
дии – жемчужине колониальных
владений Британской империи,
много путешествовал по Азии и был
непосредственным свидетелем
Большой игры – конкуренции за
Центральную Азию и мировое могу-
щество, разворачивавшейся в XIX
веке между сверхдержавами того
времени – Британией и Россией.

Тогда Россия оказалась на пути
Британии к мировому господству.
Чуть раньше завоеванием России
был одержим мегаломан Наполеон.
В 1941 году Россия помешала бесче-
ловечному проекту Третьего рейха.
Сразу после разгрома фашистской
Германии Советский Союз своим
существованием и идеологией бро-
сил вызов новому гиганту мировой
политики – Соединенным Штатам
Америки, перенявшим эстафету
борьбы за планетарное доминирова-
ние от Британии.

Как бы ни именовалась империя,
она не может безраздельно господ-
ствовать в мире, не подчинив Рос-
сию. Поэтому эстафета борьбы про-
тив России переходила от одной
сверхдержавы к другой. Эта фунда-
ментальная геополитическая логика
остается неизменной на протяже-
нии веков.

Соединенные Штаты ведут сего-
дня и Большую игру в Азии, и все
другие игры на мировой арене. Ка-
ковы цели США в отношении Рос-
сии? Единственный образ России,
приемлемый для США, – это подо-
бие Украины при Ющенко или
Грузии при Саакашвили. То есть
послушное правительство, предо-
ставляющее ресурсы и рынок стра-
ны для американских корпораций,
своих людей – для ведения амери-
канских войн, свою территорию –
для различных транзитов, свои
внешнеполитические возможности –
для обслуживания американских
задач в мире. А на постсоветском
пространстве Россия не должна ме-
шать обеспечению интересов США,

которые требуют «стабильных,
ориентированных на реформы,
контролирующих свои границы го-
сударств, защищенных от внешнего
(читай – России. – В.К., А.Р.) воен-
ного и экономического давления,
гарантирующих надежный энерго-
транзит и способных поддерживать
операции альянса» – так объяснял
на слушаниях в Сенате США гене-
рал Джон Крэддок, командующий
Европейским командованием Во-
оруженных сил США и главноко-
мандующий объединенными сила-
ми НАТО в Европе. Эти слушания
проходили 24 марта 2009 года –
как раз перед первой, возбудившей
столько энтузиазма встречей пре-
зидента Обамы с президентом
Медведевым в Лондоне.

В последние десятилетия США
значительно усовершенствовали ин-
струментарий для реализации своих
интересов. Сколько танковых диви-
зий потребовалось бы НАТО в
1980-е годы для захвата хотя бы ча-
сти СССР? Оказалось, что доста-
точно мирными методами – посред-
ством цветных революций – можно
сменить правительства в бывших
советских республиках, и ближнее
зарубежье России будет само рвать-
ся в альянс. Цветные революции
приводят к власти лояльные США
режимы. Вступление же стран, в ко-
торых победили цветные револю-
ции, в НАТО институциализирует
ситуацию и делает ее в обозримой
перспективе необратимой. Вступле-
ние Грузии и Украины в НАТО ста-
нет новым переделом Европы без
участия России.

Отсрочка вступления Грузии и
Украины в НАТО – не повод для
успокоенности. Сейчас принятие в
альянс двух нестабильных госу-
дарств невыгодно самим США, но
администрация Обамы будет ста-
раться «продать» это России как го-
товность Америки к серьезному
компромиссу. Грузия смогла развя-
зать войну против Южной Осетии,
даже не будучи членом альянса –
скорее, Саакашвили было позволе-

но это сделать как раз потому, что
Грузия в нем не состояла. Ведь Со-
единенным Штатам и Европе мень-
ше всего нужно приведение в дейст-
вие 5-й статьи Устава НАТО о со-
лидарной защите. Расширения аль-
янса никто не отменял, как подтвер-
дил вице-президент Байден во вре-
мя своего июльского визита на Ук-
раину и в Грузию, – когда будет вы-
годно, тогда и примут.

Понимая, что классическая
цветная революция в России в на-
стоящий момент невозможна, аме-
риканские стратеги избрали более
тонкие методы подрывной работы –
через незаметные организации в
регионах, продвигающие, казалось
бы, совсем невинные и полезные
для российского общества проек-
ты. Особая роль в американских
планах отведена Гражданскому
форуму, проходившему в Москве
6–7 июля – как раз во время пер-
вого визита президента Обамы – и
организованному со стороны
США все теми же режиссерами
цветных революций.

Атака шармом, которую повела
администрация Обамы с момента
инаугурации, ставит целью восста-
новить лидерство и моральный ав-
торитет США в мире, чтобы сокра-
тить транзакционные издержки,
нейтрализовать антагонизм, прово-
дить свои интересы руками и ресур-
сами других государств – тем са-
мым значительно повышая эффек-
тивность собственной политики. 
С точки зрения интересов США это
очень умный и дальновидный ход.
Но было бы глубочайшим заблуж-
дением считать, что президент Оба-
ма может или желает изменить ве-
ковой курс имперской политики
США в мире вообще и в отношении
России в частности. Игра США и –
шире – англосаксонской системы
против конкурентов может закон-
читься только тогда, когда один из
игроков полностью и безоговорочно
сдастся другому. Закон Киплинга, к
сожалению, верен не только для
Большой игры. 
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