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«Блестящее разоблачение секретного подрядчика Blackwater».
— New York Times Book Review

«Самая заметная книга года — «Blackwater — расцвет самой могущественной наемной армии в мире» Джереми Скейхилла. Задолго до того как на
это обратили внимание крупные СМИ и конгресс, Скейхилл открыл читателям
глаза на дела этой беззаконной частной армии. Прекрасно исследованная
и рассказанная история связи ультраправых фундаменталистов, военной
машины Буша — Чейни, приватизации и спекуляций».
— Мэтью Ротшильд для журнала The Progressive

«Скейхилл дал мне сведения… которые мне так и не удалось получить
от американских военных… От Скейхилла я узнала больше, чем от нашего
собственного правительства».
— член палаты представителей Марси Каптур,
Комитет по оборонным ассигнованиям

«Это не нудятина плохо информированного фанатика… Тщательно подтвержденная документами и энциклопедическая по своему охвату… это
всеобъемлющее и авторитетное руководство… книга служит детонатором
для открытия широкой дискуссии».
— Билл Сайзмор, журналист, номинант Пулитцеровской премии,
Virginian-Pilot

«Захватывающая и взрывоопасная история того, как администрация
Буша истратила десятки миллионов долларов на создание параллельной
частной армии, беззаконно действующей в Ираке… Когда книга Blackwater только появилась на прилавках, на нее практически не было рецензий.
Телевизионщики так боялись исков, что книгу практически не заметили.
И так продолжалось до нынешней осени, когда правительство Ирака обвинило Blackwater в массовых убийствах гражданских лиц в деловой части
Багдада. Внезапно книга стала своего рода пророчеством, и мы узнали, что
та же пресса, которая приветствовала войну, пропустила самую крупную ее
новость: Ирак — это больше чем неудачная оккупация — это радикальный
эксперимент в господстве корпораций»
— Наоми Клейн, The Guardian (Лондон)
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«Даже Энди Макнабу был бы не под силу такой пророческий сюжет
о частной армии наемников, возглавляемой христианином, консервативным
миллионером, который, в свою очередь, финансирует президента. Бросающее в дрожь разоблачение войны, ведущейся чужими руками».
— Кристофер Фаулер, «Лучшие книги 2007 года», журнал The New Review

«Захватывающая и прекрасно обоснованная документально… Новая
книга Джереми Скейхилла — блестящее разоблачение, ее обязательно стоит
прочесть каждому сознательному гражданину».
— Скотт Хортон, эксперт по международному и военному праву,
Юридический факультет Колумбийского университета

«Скейхилл совершенно справедливо высказывает озабоченность моральными и политическими последствиями деятельности столь мощной и неподотчетной
паравоенной организации, не говоря уже о том, какое воздействие ее сотрудники, получающие шестизначные оклады, оказывают на боевой дух простых
солдат. Однако главная идея книги — это та угроза, которую представляет собой
любая наемная армия — ее всегда можно повернуть против своего хозяина».
— газета Star-Ledger

«Книга Скейхилла одновременно и сильно пугает, и многое объясняет».
— Билл Махер, ведущий еженедельного ток-шоу Real Time
на телеканале HBO

«Рассказ Джереми Скейхилла о росте зависимости государства от частных
военных структур, зарабатывающих деньги убийствами и разрушением — это
захватывающее футуристическое чтение. Только пишет он не про будущее.
Он пишет про сегодняшний день и его исследования документированы в энциклопедическом объеме».
— Courier-Journal

«В компании Blackwater лицо Джереми Скейхилла вызывает ненависть…
(Он), вероятно, является ее самым упорным критиком».
— Virginian-Pilot

«Исчерпывающая работа Джереми Скейхилла Blackwater вышла в самый
нужный момент… Десятилетия назад Дуайт Эйзенхауэр предупреждал об
опасности возникновения военно-промышленного комплекса. Скейхилл видит
в появлении Blackwater исполнение этого мрачного пророчества».
— Weekend Australian

«Blackwater в последнее время постоянно упоминается в новостях,
это очень полезное исследование о современных наемниках, или, как они
предпочитают себя называть, «частных охранных подрядчиках» в «индустрии
мира и стабильности»… Скейхилл — талантливый писатель-расследователь».
— The Guardian (Лондон)
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«Это — обязательное чтение. Очень интересно — и жутко».
— Скарлетт Йоханссон, актриса

«Джереми Скейхилл со знанием дела пишет хронику возникновения
внушающей ужас преторианской гвардии Америки — той самой, двадцать пять тысяч солдат которой были спущены с цепи в Ираке. Именно
эти наемники, в своей черной форме и с автоматическим оружием
появились на улицах Нового Орлеана после урагана Katrina. В нашей
стране и за границей они действуют вне рамок закона. Ими руководят
тайные кукловоды, такие, например, как Эрик Принс, тесно связанный
с радикальными правыми христианами. Если вдруг настанет какой-нибудь
период нестабильности, вызванный новыми террористическими актами,
экономическим коллапсом или серией природных катастроф, то тирания,
которую насаждают такие компании, как Blackwater, может коснуться
и нас самих. Рост мощи этой ничем не сдерживаемой наемнической
силы, как это прекрасно показывает Скейхилл, может предвещать крах
американской демократии».
— Крис Хеджес, бывший руководитель ближневосточного бюро
New York Times

«Blackwater — это в высшей степени захватывающая и «горячая» история о том, как администрация Буша истратила сотни миллионов долларов
налогоплательщиков на строительство параллельной частной армии, армии,
настолько верной делу крайне правых, что она фактически превратилась
в республиканскую гвардию. Самая важная и бросающая в дрожь книга
о предсмертных муках американской демократии. Такой книги мы давно
не читали и вряд ли увидим в ближайшие годы. Триумф журналистского
расследования».
— Наоми Кляйн, автор No Logo

«Исчерпывающее исследование Джереми Скейхилла и созданный на
этой основе репортаж срывают покровы с гнусных отношений между федеральным правительством и не подчиненными никому военными компаниями,
такими, как Blackwater USA».
— Конгрессмен Джен Шаковски

«Это захватывающее журналистское расследование, представляющее
шокирующие подробности создания правительственными подрядчиками
Франкенштейна, вооруженного боевыми вертолетами, может показаться
невероятным. Но вам все-таки лучше в него поверить, поскольку происходящее представляет собой серьезную и разрастающуюся угрозу будущему
нашей республики».
— Рэй Макговерн, ветеран ЦРУ,
бывший референт по разведке Джорджа Буша-старшего
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«Из всех безумных усилий Буша по приватизации самым страшным является коммерциализация вооруженных сил. Джереми Скейхилл блестяще
раскрывает разрушительный пример этой зловещей схемы».
— Майкл Мур, режиссер, лауреат премии «Оскар»

«Написано ужасающе и захватывающе».
— Арундати Рой, автор «Бога мелочей».

«На самом деле Джереми Скейхилл ничего не знает о Blackwater».
— Мартин Стронг, вице-президент Blackwater Worldwide

Предисловие
Название компании Blackwater во всем мире стало синонимом безудержного роста частного военного подряда, безнаказанных убийств граждан других
стран и неспособности государства контролировать эту индустрию. Бойня на
площади Нисур в Багдаде 16 сентября 2007 года, в результате которой погибли
17 мирных иракцев, для всего мира связала имя Blackwater с американским
насилием, распространяемым Вашингтоном в непокорных государствах.
В попытке избавиться от столь негативной репутации основатель
Blackwater, бывший спецназовец ВМС США Эрик Принс в 2009 году переименовал компанию в Xe Services (произносится «Зи»), а затем, по его
словам, продал ее в 2010 году «группе частных инвесторов». После еще одного раунда ребрендинга компания получила название Academi. При этом
компания на самом деле представляет собой группу из десятков различных
структур, занимающихся широчайшим спектром военных дел — от конструирования бесполетных летательных аппаратов и бронетранспортеров для
ведения боевых действий в городских условиях, до подготовки служебных
и боевых собак.
Главное лицо индустрии частного военного подряда США Эрик Принс
тем временем отбыл в Абу Даби и основал там компанию Reﬂex Responses,
в частности для подготовки нескольких тысяч коммандос для местного шейха.
В Гонконге ему принадлежит Frontier Services Group, ставящая целью обслуживать интересы Китая в Африке.
Причиной отъезда, по словам его сподвижников, стала «усталость от
Америки» с ее законами, сдержками и противовесами — хотя на тот момент
ни один из сотрудников Blackwater не был наказан за многочисленные преступления, в которых обвинялась компания. Разве что в августе 2010 года
Принсу пришлось урегулировать претензии Государственного департамента
42 миллионами долларов: компания обвинялась в сотнях случаях нарушений
экспортного контроля за нелегальные поставки оружия в Афганистан, в снайперской подготовке полиции Тайваня и в предложениях по подготовке войск
в Судане, которые не были одобрены Госдепом. После оплаты бизнес с дипломатическим ведомством мог быть продолжен; обычно Госдеп прикрывает
своих военных подрядчиков, когда начинает «припекать».

Конгресс США, со своей стороны, постоянно интересовался деятельностью Blackwater, в частности инициировал расследование участия компании
в предложенной ЦРУ программе убийств в Ираке и Афганистане. Конкретные
случаи также привлекали внимание конгрессменов: в декабре 2006 года сотрудник Blackwater в состоянии алкогольного опьянения застрелил охранника
вице-президента Ирака — за что был уволен из компании и срочно вывезен из
страны. На слушаниях в палате представителей конгрессмен Каролин Мэлони отметила: «Если бы он жил в Америке, его бы арестовали и преследовали
в уголовном порядке. Если бы он был нашим военным, то им занимался бы
трибунал». На что Принс ответил: «Мы не могли его ни выпороть, ни посадить. Как частная организация мы ничего не можем сделать». «В Америке, —
возразила Мэлони, — если вы совершили преступление, вам не приказывают
быстро собрать вещи и не вывозят вас за пределы страны в 48 часов».
И даже среди американских военных отношение к «частным сослуживцам» далеко от товарищеского. Зачастую подрядчики выполняют свои задачи
так, что это прямо противоречит задачам военных. И когда между задачами
подрядчиков и военных возникает конфликт, лицом в пыль, как оказалось,
укладываются военные. На слушаниях в конгрессе бригадный генерал Карл
Хорст говорил: «Эти ребята носятся по стране совершенно без тормозов и творят глупости. Над ними нет руководства, так что не к кому даже обратиться…
Они убивают людей, а расхлебывать последствия приходится кому-то еще».
Только с ЦРУ у Blackwater особых разногласий никогда не наблюдалось. «Наши отношения стали глубоко братскими, — говорил бывший высокопоставленный офицер Центрального разведывательного управления
в 2009 году. ― Сложилось ощущение, что Blackwater стала продолжением
Управления».
Больше всего претензий к Blackwater, естественно, накопилось у тех
стран, где компания работала по своим контрактам. Афганистан и Ирак
после многочисленных убийств гражданских лиц настойчиво требовали,
чтобы американские подрядчики подчинялись законам их государств — но
безуспешно. У Колумбии была претензия другого рода. Компания Принса
переманила в Абу Даби более 500 колумбийских офицеров, включая пилотов
вертолетов «Блэк хоук»: 3000 долларов в месяц у Принса против 600 долларов в Колумбии — от такого предложения многие колумбийские военные не
могли отказаться.
При этом к вопросу о преимуществах приватизации и более высокой
эффективности частных компаний в сравнении с государством: каждый
оперативник Blackwater обходился американскому налогоплательщику
в 1222 доллара в день — примерно в 6 раз больше, чем солдат регулярных
вооруженных сил США.
История Blackwater — это нескончаемая череда обвинений в нарушении всех американских и международных законов. Джереми Скейхилл,
одна из звезд современной расследовательской журналистики, дает блестящее описание и анализ связей между американскими ультраправыми
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фундаменталистами, военной машиной Буша-Чейни, и приватизацией государственных функций. Сила автора — в детальном знании ситуации «в поле»,
полученном за годы работы в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене, Косово,
и одновременно четком понимании «высокой» политики вашингтонских
коридоров власти. Журналистские расследования Скейхилла спровоцировали несколько расследований конгресса США и были отмечены многими
престижными журналистскими и литературными наградами.
Соединенные Штаты открыли «ящик Пандоры» частного военного подряда, тем самым спровоцировав спрос на мировом рынке военных конфликтов.
Появление профессиональных частных армий и их доступ к оружию подрывает традиционную государственную монополию на применение силы. Частные
предприятия предлагают услуги клиентам без особого разбора — Россия еще
в 1990-е годы ознакомилась с этой характерной чертой ЧВК в масштабах городов и регионов. По самой своей природе ЧВК получают выгоду от конфликта,
и поэтому всегда присутствует риск, что они станут создавать и расширять
такие конфликты ради собственной прибыли. В истории множество примеров,
когда наемники работали и на ту, и на другую сторону — только ради денег.
ЧВК стремятся прятаться в странах, где самые низкие стандарты, требования
и нормы. Они имеют выход на международную торговлю оружием и обладают
доступом к новейшей военной технике, включая беспилотники. Они создают
опасность для гражданского населения. Их действия всегда непрозрачны.
Россия в настоящее время с интересом посматривает на этот «ящик Пандоры» частного военного подряда. Прежде чем открыть его, полезно изучить все
проблемы, которые, как узнали граждане других государств, в нем содержатся.
Вероника Крашенинникова,
член Общественной палаты РФ,
генеральный директор
Института внешнеполитических исследований и инициатив

Посвящается неизвестным журналистам, особенно из арабских стран, тем,
кто рискует жизнью, а зачастую и теряет ее, чтобы служить глазами и ушами
мира. Без их смелости и самопожертвования историю, на самом деле, писали бы
только самопровозглашенные победители,
богатые и могущественные.

От автора
Эта книга была бы невозможной без неустанных усилий моего коллеги
Гаррета Ордоуэра. Гаррет — великолепный журналист-расследователь, который потратил массу времени, рассылая запросы в соответствии с Законом
о свободе информации, отыскивая труднодоступных людей и малоизвестные
события, раскапывая факты и цифры, интервьюируя источники. Он также
написал очень основательные проекты некоторых глав этой книги. Я бесконечно признателен Гаррету за его тщательную и внимательную работу над
этим проектом и его непоколебимую преданность старомодной дотошности.
Эта книга принадлежит ему так же, как и мне. Я с нетерпением ожидаю новых
свершений Гаррета как в юриспруденции, так и в журналистике, и для меня
будет большой честью снова работать с ним.
Мне также хотелось бы поблагодарить Эрика Стонера, оказывавшего
помощь в исследованиях для дополненных переизданий этой книги в бумажной обложке. Хотел бы также предупредить читателей, что Blackwater
отказала мне в возможности взять интервью у руководителей компании.
Я получил письмо от пресс-секретаря, «поблагодарившего» меня за «интерес
к Blackwater», однако сообщившего, что компания «не могла выполнить»
мою просьбу о встречах с ее руководством. Я нахожусь в долгу перед Джем
Прайсом и Джозефом Нефом, авторами фундаментальных репортажей в газете News & Observer города Ралей, а также Биллом Сайзмором и Джоанной
Кимберлин из газеты Virginian Pilot. Эти репортеры и их новаторская работа
оказали обществу огромную услугу, снабдив его хроникой возникновения
Blackwater и последующего взрывного роста частных военных предприятий.
Мне также хотелось бы выразить особую благодарность Кристиану Миллеру
из Los Angeles Times, а также Энтони Шадиду и Радживу Чандрасекарану из
Washington Post, а также писателям П. В. Сингеру и Роберту Янгу Пелтону.
Хотел бы также попросить читателей ознакомиться со списком благодарностей в конце книги, с тем чтобы лучше понимать, сколько людей принимало
участие в этой работе.
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Лицо Blackwater
2 октября 2007 года, Вашингтон, округ Колумбия
Эрик Принс, владелец Blackwater, с мальчишеским, несмотря на свои
тридцать восемь лет, лицом, уверенно прошел в украшенный по-королевски зал для сенатских слушаний. Его сразу же окружила толпа папарацци.
В переполненной комнате включились вспышки, все головы повернулись
в одну сторону. Человека, стоявшего во главе маленькой армии наемников,
сопровождали не его элитные бойцы — бывшие «морские котики» и спецназовцы, но целое войско юристов и советников. Через несколько мгновений его лицо «разлетелось» по всему миру, появившись и на телевизионных
экранах в Ираке, стране, где стремительно нарастала ненависть к его людям.
Его компания пользовалась там дурной славой, и теперь, впервые с начала
оккупации, у нее появилось лицо.
Принс долго оттягивал этот момент. До теплого октябрьского дня 2007 года
он старался избегать внимания. Было известно, что его люди душили всякую
попытку журналистов сфотографировать своего босса. Если Принс и появлялся на публике, то это были почти исключительно военные конференции,
где его задачей было превозносить добродетели своей компании и ее работу
на правительство США, состоявшую в охране жизни некоторых из самых
ненавидимых в Ираке официальных лиц. С 11 сентября Blackwater заняла
совершенно исключительные позиции в системе «войны с террором». Ее
контракты с федеральным правительством составили сумму, превышающую
миллиард долларов. Однако в этот день человек, управлявший силой, находившейся в авангарде наступательной войны администрации Буша в Ираке,
вынужден был защищаться.
Вскоре после 10 утра 2 октября Принс был приведен к присяге как главный свидетель на слушаниях, проводившихся Комитетом по контролю
и правительственным реформам под председательством члена палаты представителей Генри Ваксмана. Принс, мускулистый, чисто выбритый бывший
«морской котик» был одет в прекрасно пошитый голубой костюм — скорее
президент компании, чем наниматель ковбоев. На столе перед его стулом
стояла скромная бумажная табличка, на которой было написано «мистер
Принс». Республиканцы попытались отложить встречу еще до ее начала, но
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их попытка провалилась. В типичном для Ваксмана стиле заявленное название мероприятия звучало крайне размыто и невыразительно: «Слушания по
вопросу найма частных исполнителей мероприятий по обеспечению безопасности в Ираке и Афганистане». Однако причина, по которой Принс появился
в этот день на Капитолийском холме, была крайне предметна и политически
взрывоопасна. За две недели до этого силы Blackwater оказались в центре самой кровопролитной акции наемников с момента начала оккупации Ирака.
Один из высокопоставленных американских военных заявил, что ее результат
может оказаться «хуже, чем «Абу-Грейб». Кто-то назвал эту бойню «кровавым
воскресеньем Багдада».

Введение
КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ БАГДАДА
16 сентября 2007 года, Багдад, площадь Нисур, время — приблизительно 12 часов 8 минут. День был жаркий и влажный, температура достигала
40 градусов в тени. Вооруженная до зубов колонна наемников Blackwater въехала на забитый перекресток в районе Мансур иракской столицы. В некогда
престижном районе Багдада вдоль улиц еще тянулись ряды магазинов, кафе
и художественных галерей, оставшихся от лучших времен. Зловеще выглядевший караван состоял из четырех больших бронированных грузовиков Mamba,
выпущенных в Южной Африке. На крыше каждой машины была установлена
турель с 7,62-миллиметровым пулеметом1. Иракская полиция уже привыкла,
что в течение рабочего дня на оккупированных территориях им приходилось
освобождать дорогу для американских ВИПов, проносившихся по улицам
в сопровождении обвешанных оружием частных охранников. Спросите
у американцев, для чего это делалось, и они объяснят, что причиной этого
было стремление предотвратить удары повстанцев по американским колоннам. Однако иракская полиция часто поступала таким образом для защиты
своих граждан, которых могли просто пристрелить за то, что они оказались
слишком близко к самым значимым людям в их стране — к иностранным
оккупационным чиновникам.
Когда в этот день колонна Blackwater въехала на площадь, молодой иракский студент-медик Ахмед Хашем аль-Рубайе вез свою мать Махашин в белом
седане Opel, принадлежавшем их семье. Они только что высадили отца Ахмеда,
Джавада, преуспевающего патологоанатома, у клиники, где он работал. Затем
они поехали по делам, собираясь купить кое-какие канцтовары для сестры
Ахмеда, учившейся в колледже. Сделав покупки, они собирались на обратном
пути забрать Джавада. Судьбе было угодно, чтобы около площади Нисур они
попали в пробку. Все члены семьи Рубайе были правоверными мусульманами
и соблюдали пост, как и положено в священный месяц Рамадан. Ахмед знал
несколько иностранных языков, был футбольным болельщиком и учился на
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третьем курсе медицинского института, собираясь стать хирургом. Медицина
была у него в крови. Как и отец Ахмеда, его мать, сидевшая на пассажирском
сиденье, была медиком — врачом-аллергологом. Джавад говорил, что его семья могла бы уехать из Ирака, но им казалось, что они нужнее в своей стране.
«Мне было больно видеть врачей, покидавших Ирак», — признавался он2.
Регулировщик Али Халаф Салман, дежуривший в этот день на площади
Нисур, отчетливо помнит ту минуту, когда колонна Blackwater въехала на
перекресток, что заставило его вместе с другими полицейскими поспешно
перекрыть движение. Но после того как Mamba въехали на площадь, они
внезапно резко развернулись на 180 градусов и поехали навстречу потоку по
улице с односторонним движением3. Халаф увидел, как колонна резко затормозила. Затем, вспоминал он, большой усатый белый мужчина, сидевший на
крыше третьего грузовика начал «беспорядочно» стрелять4.
Халаф посмотрел в направлении выстрелов, на Ярмук Роуд, и услышал
женские крики: «Мой сын! Мой сын!»5 Полицейский ринулся на крик и увидел
сидящую в машине женщину средних лет. Она держала молодого двадцатилетнего мужчину. Пуля попала ему в лоб, и он был весь залит кровью. «Я пытался
помочь молодому человеку, но мать держала его очень крепко», — рассказывал Халаф6. Еще один иракский полицейский, Шархан Тиаб, тоже подбежал
к машине. «Мы пытались помочь ему, — рассказывал Тиаб. — Я видел, что
левая часть его головы разбита, а мать продолжала кричать «Мой сын, мой
сын! Помогите, помогите!»7.
Халаф вспоминал, что смотрел на стрелявших людей из Blackwater. «Я высоко поднял левую руку и попытался дать колонне знак, чтобы они прекратили огонь»8. По его словам, он думал, что увидев сигналящего им сотрудника
полиции, они перестанут стрелять9. Тело молодого человека все еще лежало
на сиденье водителя, и пока Халаф и Тиаб стояли рядом, машина покатилась
вперед. Вероятно, это произошло потому, что у нее была автоматическая коробка передач, а нога убитого все еще давила на газ 10. Позже охранники из
Blackwater утверждали, что изначально открыли огонь по машине, которая
ехала с большой скоростью и не собиралась останавливаться, однако это утверждение опровергается множеством свидетелей11. Сделанные позже с воздуха
снимки места происшествия показали, что когда люди из Blackwater стали
стрелять по машине, она даже еще не въехала на площадь12, а газета New York
Times сообщала: «Автомобиль, в котором находились первые погибшие, не
приближался к колонне, пока иракский водитель не получил пулю в голову
и не потерял управление машиной»13. «Я пытался руками показать людям из
Blackwater, что машина едет сама по себе и мы пытаемся ее остановить. Мы
хотели вытащить женщину, но нам самим пришлось спасаться от пуль»14, —
объяснял Тиаб.
Халаф помнит, что кричал: «Не стреляйте, пожалуйста!»15 Но пока он
стоял с поднятыми руками, стрелок из четвертого грузовика колонны открыл огонь по матери, державшей своего сына, и убил ее прямо на глазах
у Халафа и Тиаба16. «Я увидел, как голову женщины разорвало на куски,
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которые разлетелись прямо передо мной, — рассказал Тиаб. — После этого
они немедленно открыли плотный огонь по нам»17. По словам Халафа, буквально через несколько секунд в машину попало столько пуль из «больших
пулеметов», что она взорвалась. Тела внутри были охвачены пламенем и их
останки смешались в единое целое 18. «С каждого из четырех грузовиков был
открыт ураганный огонь во всех направлениях. Они стреляли и убивали
всех в машинах, повернутых в их сторону, и людей, которые просто стояли
на улице, — вспоминал Тиаб. — Когда стрельба прекратилась и мы смогли
оглядеться, то увидели около пятнадцати разбитых машин. Тела погибших
были разбросаны по тротуарам и мостовой»19. Когда позднее американские
следователи задали Халафу вопрос, почему он не начал стрелять в ответ по
людям из Blackwater, он ответил: «Мне стрелять не положено, я только дорожный регулировщик»20.
Жертвы были позднее опознаны как Ахмед Хашем аль-Рубайе и его мать,
Махашин. У отца Ахмеда, Джавада, был брат по имени Раад, работавший
в близлежащем госпитале, куда и доставили погибших при стрельбе. «Он
слышал выстрелы, — вспоминал Джавад. — Это был бой, стычка, война. Естественно, ему и в голову не пришло, что жертвами среди других оказались
мои жена и сын»21. Раад «пошел в морг, где дежурный врач сказал ему, что
за сегодня к ним поступило шестнадцать погибших в результате инцидента.
Всех их удалось сравнительно легко опознать, за исключением двоих. Два тела
полностью сгорели… Их убрали в черные пластиковые мешки»22. Раад подозревал, что это могут быть Ахмед и Махашин, но, по его словам, «его сердце
не хотело этому верить»23. Вместе с женой он поехал на площадь Нисур, где
и увидел сильно обгоревший белый седан. На машине не было номера, но
жена Раада нашла его отпечаток на песке. Раад позвонил Джаваду, продиктовал ему номер и подтвердил свои самые страшные опасения24.
Джавад примчался в морг, где увидел обгоревшие трупы. Он опознал
жену по зубному протезу и сына по остаткам одного из ботинок25. Всего в их
машине, по словам Джавада, было примерно сорок пулевых пробоин26. Он
даже не пытался забрать машину обратно, объясняя: «Я хотел, чтобы она стала
памятником трагическому событию, случившемуся по вине людей, которые
пришли к нам якобы для того, чтобы нас защищать»27.
Атака на машину Ахмеда и Махашин увенчалась разгулом беспорядочной
стрельбы, от которой семнадцать иракцев погибли и свыше двадцати были
ранены.
После того как машина Ахмеда и Махашин взорвалась, над площадью
Нисур продолжали греметь выстрелы, а люди разбегались оттуда, спасая свои
жизни. В дополнение к стрелкам Blackwater из четырех Mamba, огонь, как
утверждают свидетели, велся еще и из легких вертолетов огневой поддержки
Little Bird, также принадлежавших Blackwater. «Вертолеты начали стрелять по
машинам, — вспоминал Халаф. — Они убили водителя одного «фольксвагена»
и ранили его пассажира, который спасся, выкатившись из машины прямо на
улицу»28. Свидетели вспоминали об ужасных минутах беспорядочной стрельбы
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охранников Blackwater. «Это был какой-то фильм ужасов», — заметил Халаф29.
«Настоящая катастрофа, — добавил Зина Фадхил, двадцатиоднолетний фармацевт, переживший нападение. — Погибло так много невинных людей»30.
Еще один иракский офицер, оказавшийся на месте происшествия, Хуссам
Абдул Рахман, отметил, что целенаправленная стрельба велась по людям,
пытавшимся покинуть свои машины. «По любому, выбравшемуся из своей
машины, немедленно начинали стрелять», — утверждал он31.
«Я видел, как женщины и дети выпрыгивали из машин и ползли по дороге, чтобы укрыться от выстрелов, — рассказывал иракский юрист Хассан
Джабар Салман, четырежды раненный в спину в ходе инцидента. — Но по
ним все равно продолжали стрелять, убивая многих. Я видел, как парнишка
лет десяти в страхе выпрыгнул из микроавтобуса и тут же получил пулю в голову. Его мать сначала кричала, чтобы он вернулся, а потом выпрыгнула за
ним. Ее тоже убили»32.
Салман вспоминал, что в этот день въехал на площадь сразу за колонной
Blackwater, которая вдруг остановилась. По словам свидетелей, вдали раздалось нечто похожее на взрыв, но это произошло слишком далеко, чтобы
представляться опасным. Затем охранники из Blackwater приказали Салману
развернуть машину и убираться прочь. Вскоре после этого началась стрельба.
«Почему они начали стрелять? — задает вопрос Салман. — Не знаю. Никто, я
повторяю, никто по ним не стрелял. Иностранцы попросили нас повернуть
обратно, и я уже ехал обратно на своей машине, так что никаких поводов для
стрельбы не было»33. По его словам, в его машину попало двенадцать пуль,
четыре из которых поразили его в спину.
Мохаммед Абдул Раззак и его девятилетний сын Али ехали на машине
сразу за Ахмедом и Махашин, первыми жертвами этого дня. «В машине нас
было шестеро — я, мой сын, моя сестра и три ее сына. Четверо детей сидели
на заднем сиденье, — рассказывал Раззак34. — Люди из Blackwater махнули
рукой, чтобы мы остановились, и все встали… Это безопасная зона, так что
мы думали, что все будет как всегда: переждем колонну и поедем дальше.
Вскоре после этого они неожиданно начали стрелять по всем машинам без
исключения»35. «В мою машину попали раз тридцать, — продолжает он. —
Разбили все: мотор, переднее и заднее стекла, прострелили шины36. Когда
началась стрельба, я велел всем пригнуться. Я слышал, как дети кричали от
страха. Когда стрельба стихла, я поднял голову и услышал, как мой племянник
кричит мне: «Али убили, Али убили!»37.
«Мой сын сидел у меня за спиной, — продолжал он. — Пуля попала ему
в голову, мозгами забрызгало все сзади38. Когда я взял его на руки, его сердце все еще билось, несмотря на тяжелое ранение в голову. Мне показалось,
что его удастся спасти, и мы помчались в госпиталь. Доктор сказал, что он
в состоянии клинической смерти и шансы выжить крайне малы. Через час
Али умер»39. Раззак, переживший стрельбу, позже вернулся на место трагедии
и руками собрал осколки черепа и кусочки мозга своего сына, завернул их
в полотно и отвез похоронить в священный для шиитов город Ан-Наджаф.
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«Я все еще чувствую, как мои пальцы пахнут кровью, кровью моего сына», —
вспоминал Раззак две недели спустя после гибели Али40.
Вся стычка, как утверждается, заняла не более 15 минут 41. Доказывая,
как быстро ситуация вышла из-под контроля, официальные представители
США сообщали, что «один или несколько» охранников Blackwater призывали
остальных прекратить огонь42. Один из высокопоставленных чиновников
заявил в интервью газете New York Times, что «команда «прекратить огонь»
отдавалась несколько раз, однако на месте они разошлись во мнениях»43.
В какой-то момент один из охранников Blackwater направил оружие на своего
товарища. «Это была какая-то мексиканская дуэль», — вспоминал один из
охранников44. По словам Салмана, иракского юриста, оказавшегося в этот
день на площади, один из бойцов Blackwater кричал своему товарищу: «Нет!
Нет! Нет!» При попытке убежать с площади юрист был ранен в спину45.
Как утверждают свидетели, после того как интенсивная стрельба стихла,
на площади взорвали что-то вроде дымовой шашки, возможно для того, чтобы
поставить завесу, прикрывающую отход Mamba, — это обычная практика для
подобных колонн46. Иракцы также заявляли, что, покидая площадь, наемники
Blackwater продолжали стрелять. «Даже когда они уезжали, они продолжали
время от времени стрелять, чтобы расчистить себе дорогу», — вспоминал
оказавшийся свидетелем происшествия иракский офицер47.
Через несколько часов, по мере того как стали распространяться новости
о бойне, имя Blackwater превратилось в нарицательное во всем мире. Сама
компания утверждала, что на ее сотрудников было совершено «яростное нападение»48 и они, «исходя из сложившейся ситуации, действовали законно»49,
«героически защищая жизни американцев в зоне боевых действий»50. «Гражданские лица, по которым якобы вели огонь профессионалы из Blackwater,
на самом деле были вооруженными врагами»51. Не прошло и двадцати четырех
часов, как расстрел на площади Нисур стал предметом самого серьезного на
тот момент дипломатического кризиса в отношениях между Вашингтоном
и режимом, который американцы привели к власти в Багдаде. Хотя силы
Blackwater и принимали участие в некоторых наиболее кровавых эпизодах
войны, они обычно действовали негласно. Через четыре года после того,
как сапоги ее солдат вступили на землю Ирака, эта компания была наконец
извлечена из тьмы. Площадь Нисур стала первым международным позором
для Эрика Принса.

Смертельная схема
Размещенные в Ираке тысячи наемников в течение первых пяти лет своего пребывания в стране не несли никакой юридической ответственности
за смертельные результаты своих действий. До весны 2008 года ни один из
них не был наказан за преступления в отношении иракцев. Как правило, их
действия крайне редко вызывали протест иракских официальных лиц. Что же
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касается администрации Буша, то этих людей или хвалили, или вообще не
называли. В конгрессе ведущаяся частным образом война практически не
являлась предметом обсуждения, несмотря на усилия некоторых законодателей, пророчески осознававших возможные последствия. Воинственные
политики, обращавшие внимание на происходящее, в основном делали это
с тем, чтобы добыть новые контракты военным подрядчикам. Средства массовой информации затрагивали тему наемников в Ираке от случая к случаю,
в основном в связи с какими-то происшествиями. Более широкую картину
никто не рассматривал. Однако после событий на площади Нисур Blackwater
и другие фирмы, поставлявшие в страну наемников, внезапно утратили свой
столь тщательно охранявшийся «закрытый» статус.
Хотя стрельба на площади Нисур и вывела в заголовки газет по всему
миру вопрос использования в Ираке частных военных фирм, и в особенности
Blackwater, это был отнюдь не первый окончившийся человеческими жертвами
инцидент, связанный с ними. Новостью был жесткий ответ на случившееся
проамериканского правительства Ирака. В течение двадцати четырех часов
с момента стрельбы Министерство внутренних дел Ирака заявило о выдворении всех сотрудников фирмы Blackwater с территории своей страны. Премьер-министр Нури Аль-Малики назвал поведение фирмы «преступным»52.
Для правительства Ирака это стало последней каплей.
Гнев багдадского правительства был бы вполне оправдан, даже если бы
случай на площади Нисур был единственным инцидентом, в котором оказалась замешана Blackwater. Но подобное продолжалось уже четыре года,
число жертв росло, особенно в последний год перед бойней на багдадской
площади, унесшей жизни семнадцати иракцев. И особенную ярость жителей вызывало то, что компания не несла никакой ответственности за свои
действия. Как говорили, у наемных солдат в Ираке был лозунг: «Что сегодня
случилось, то сегодня и забылось»53. Один из сотрудников частной военной
фирмы рассказывал в интервью газете Washington Post: «Нам с самого начала объяснили, что если случится что-то такое, за что иракцы вздумают нас
преследовать, нас сразу же спрячут в кузове машины и ближайшей ночью
вывезут из страны»54.
Очевидно, именно это и произошло после одного смертельного инцидента,
связанного с Blackwater. На Рождество 2006 года, на территории тщательно
охранявшейся «зеленой зоны» в Багдаде находившийся не при исполнении
служебных обязанностей оперативник Blackwater Эндрю Мунен55 вышел на
прогулку после праздничного застолья. Свидетели, видевшие, как он брел по
району Маленькая Венеция «зеленой зоны», утверждали, что он был пьян56.
Именно там он и наткнулся на Рахима Халифа, иракского телохранителя вицепрезидента Аделя Абдул-Махди57. В соответствии с материалами расследования, проведенного конгрессом, «между половиной одиннадцатого и половиной двенадцатого вечера контрактник Blackwater, имевший при себе пистолет
Glock калибра 9 миллиметров, прошел в ворота близ помещений, занятых
премьер-министром Ирака, где был встречен находившимся на дежурстве
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охранником. Контрактник Blackwater произвел несколько выстрелов, три из
которых поразили охранника, а затем бежал с места происшествия»58.
Официальные представители Blackwater подтвердили, что через несколько
дней контрактника без лишнего шума вывезли с территории Ирака, поскольку
они получили соответствующий приказ из Вашингтона59. Иракские официальные лица позднее назвали гибель охранника «убийством»60. Компания
Blackwater заявила, что уволила контрактника, однако на начало 2008 года
ему еще не было предъявлено никаких обвинений. Через год после инцидента
Эрик Принс заявил, что Blackwater отозвала у Мунена допуск к работе. Это,
по словам Принса, означало, что тот «никогда больше не сможет работать на
американское правительство в качестве, предполагающем наличие допуска»,
или, по крайней мере, «подобное будет весьма маловероятно»61. Однако через
несколько недель после выстрелов, имевших фатальные последствия, Мунена
вновь принял на работу один из субподрядчиков Министерства обороны,
и он в очередной раз был направлен служить по контракту, заключенному
с правительством США, на Ближний Восток62.
Член палаты представителей Джон Кусинич, входивший в Комитет по
контролю и правительственным реформам, заметил, что, помогая Мунену
тайно покинуть Ирак, «сотрудники корпорации Blackwater заставили задаться
вопросом, не являются ли они соучастниками… в попытке скрыться от правосудия лицу, совершившему убийство»63. В соответствии с меморандумом,
направленным посольством США Государственному секретарю Кондолизе
Райс после убийства, вице-президент Ирака Абдул-Махди постарался не
предавать случившееся огласке, потому что был убежден, что «иракцы не
поймут, как иностранец может убить иракца и вернуться в свою страну свободным человеком»64.
Через шесть недель, 7 февраля, снайпер Blackwater пулей в голову убил
охранника финансировавшейся государством Иракской медиасети, а затем
открыл огонь еще по двум охранникам, среагировавшим на первые выстрелы65.
Иракское правительство провело расследование инцидента, то же сделала
и медиасеть, написавшая в своем заключении: «7 сентября наемники Blackwater открыли огонь с крыши здания Министерства юстиции, намеренно и не
будучи каким-либо образом спровоцированными, обстреляв трех сотрудников
нашей службы безопасности, находившихся на дежурстве внутри комплекса
зданий медиасети. В результате все три сотрудника погибли»66. Однако американское правительство, основываясь на данных, предоставленных Blackwater,
пришло к заключению, что действия снайпера «находились в рамках установленных правил, определяющих порядок применения силы»67. В Blackwater
утверждали, что по их сотрудникам был открыт огонь, что опровергалось как
свидетелями, так и правительством Ирака. Ни посольство США, ни Blackwater
не опросили никого из иракских свидетелей68.
В мае 2007 года, по сообщениям Стива Файнару и Саада аль-Иззи из Washington Post, силы Blackwater участвовали в повлекших за собой человеческие
жертвы стычках близ расположенного в пригороде Багдада Министерства
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внутренних дел 69. В одном случае был обстрелян автомобиль, по заявлениям
Blackwater, слишком близко подъехавший к их колонне, в результате чего был
убит гражданский водитель. Как и 16 сентября, свидетели заявили, что огонь
не был ничем спровоцирован. В последовавшей затем сумятице наемники
Blackwater, как утверждалось, отказались сообщить иракским официальным
лицам свои имена и детали произошедшего, что привело к жесткому противостоянию между военными с обеих сторон, причем и те, и другие были
вооружены штурмовыми винтовками. Дело могло закончиться еще более
серьезным кровопролитием, если бы на место происшествия не подошла
колонна американских военных, вмешавшаяся в происходящее. За день до
этого, поблизости от места инцидента, наемники Blackwater почти час вели
перестрелку, к которой в итоге подключились регулярные американские подразделения и иракские силы. Как утверждается, в ней погибло по крайней
мере четыре иракца. Американские источники заявили, что силы Blackwater
«занимались своей работой» по охране жизни официальных лиц70.
Вскоре после событий на площади Нисур посол США Райан Крокер заявил: «Как посол я отвечаю за все, здесь происходящее… Да, конечно, мне
хотелось бы иметь возможность заглянуть в будущее и увидеть там вещи, которые можно было бы исправить»71. К этому времени, однако, свидетельства
о наличии серьезной проблемы уже невозможно было игнорировать.
В соответствии с данными газеты Washington Post, к началу июня 2007 года,
за три месяца до стрельбы на площади Нисур, «озабоченность относительно
Blackwater достигла Национального комитета Ирака по разведке, в который
входили старшие офицеры иракской и американской разведок, такие как
генерал-майор Дэвид Лакемен, заместитель начальника штаба армии США
по разведке. Генерал-майор Хуссейн Камаль, возглавлявший Разведывательное управление Министерства внутренних дел, призвал американских
официальных лиц положить конец произволу частных охранных компаний.
Американские военные представители, в соответствии с протоколом заседания, объяснили генералу Камалю, что Blackwater подчиняется не военным,
а Государственному департаменту. Вопрос был снят с обсуждения»72.
Иракские официальные лица утверждали, что за год, предшествовавший
событиям на площади Нисур, люди из Blackwater участвовали по крайней мере
в шести инцидентах, приведших к гибели людей73. Всего же известно о десяти
подобных случаях, произошедших с июня 2005 года по сентябрь 2007 года74.
Среди них была и перестрелка 4 февраля 2007 года около Министерства иностранных дел, в ходе которой, как утверждается, погиб иракский журналист
Хана аль-Амееди. Следует также упомянуть и инцидент, случившийся 9 сентября 2007 года, когда близ одного из правительственных зданий в Багдаде
было убито пять иракцев. Очередной раз стрельба была открыта 12 сентября
2007 года, когда на востоке Багдада было ранено пять человек75.
«Мы несколько раз пытались связаться по дипломатическим и административным каналам с американским правительством, чтобы выразить
свои жалобы относительно участия охранников Blackwater в нескольких
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инцидентах, приведших к гибели большого числа граждан Ирака», — заявил
Камаль76. Пресс-секретарь посольства США Мирембе Нантонго возразила:
«У нас не зафиксировано поступление каких-либо официальных документов от наших иракских партнеров, требующих разъяснений относительно
каких-либо инцидентов»77. Однако это заявление было опровергнуто другим
американским официальным лицом Мэтью Дейном, до августа 2007 года
работавшим офицером связи при Министерстве внутренних дел Ирака. Он
рассказал журналистам из Washington Post, что от иракских официальных лиц
исходил просто шквал обращений как в Blackwater, так и к американским
официальным лицам, причем это началось задолго до событий 16 сентября.
Ни по одному из этих обращений никаких действий предпринято не было.
«Мы много раз обсуждали вопрос недовольства (правительства Ирака) действиями Blackwater, однако всякий раз, когда (иракские официальные лица)
обращались к правительственным органам США, их просьбы уходили в никуда»78, — вспоминал Дейн.

Blackwater оказывает ценные услуги
На следующий день после стрельбы на площади Нисур Государственный
департамент США приказал всем американским гражданским официальным
лицам не покидать территории «зеленой зоны». Передвижение дипломатических кортежей по городу было приостановлено. Это было серьезным
напоминанием о том, какую важную роль играла компания Blackwater
в американской оккупации. Как пошутил один иракский наблюдатель, «зеленая зона» превратилась в «зеленый зоопарк»79. Иракское правительство,
действуя так, как будто оно обладало властью над страной, заявило, что
собирается привлечь к ответственности наемников Blackwater, виновных
в случившемся. «Мы не позволим, чтобы иракцев хладнокровно убивали, — заявил Малики. — Все жители Ирака, в том числе и правительство
страны, сейчас испытывают чувства напряженности и гнева, вызванные
этим преступлением»80.
Однако, как оказалось, избавиться от Blackwater было далеко не так просто.
Через четыре дня после запрета своей деятельности наемники вновь появились
на улицах иракских городов. В конце концов, речь шла не о какой-то охранной
фирме, работавшей в Ираке. Это была главная группа наемников, принимавших участие в американской оккупации страны. Впервые она приняла на себя
эту роль летом 2003 года, получив вне конкурса контракт на 27 миллионов
долларов. Предметом контракта было обеспечение безопасности посла Пола
Бремера, который с мая 2003 года по июнь 2004 года возглавлял Временную
коалиционную администрацию. С тех пор Blackwater охраняла всех сменявших друг друга послов США, начиная с Джона Негропонте и кончая Райаном Крокером. Она обеспечивала безопасность Государственного секретаря
Кондолизы Райс в ее поездке по стране, а также бесчисленных делегаций
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конгресса. Начиная со своего первого контракта и до конца 2007 года только
контракты Госдепартамента по «обеспечению дипломатической безопасности» принесли компании свыше миллиарда долларов81.
То, что через несколько дней после призыва Малики изгнать Blackwater
из страны, ее отряды вновь появились на улицах Ирака, послужило ярким
символом полного отсутствия суверенитета Ирака. Малики быстро ощутил на
себе сильное давление со стороны американцев, направленное на то, чтобы
он отказался от своих первоначальных требований об изгнании и наказании.
Райс немедленно позвонила премьер-министру Ирака с тем, чтобы принести
извинения, однако при этом на пресс-конференции подчеркнула, что «наши
дипломаты нуждаются в защите»82. Через несколько дней после этого представитель правительства Малики Ташин Шейхли заявил: «Если мы сейчас
избавимся от этой компании, нам придется столкнуться с вакуумом в вопросах
обеспечения безопасности. Что приведет к серьезному дисбалансу в общем
положении в этой области»83. Принимая во внимание бойню 16 сентября,
подобное заявление было труднообъяснимым.
Выразительно развернувшись на 180 градусов, Малики быстро согласился
подождать с определением статуса Blackwater до окончания «совместного»
американо-иракского расследования инцидента. Однако он также испытывал
сильное давление со стороны иракцев, видные политические деятели и руководители сопротивления настаивали на немедленном изгнании Blackwater
из страны. Отчетливо понимая это, Малики в ходе своего визита в США,
состоявшегося всего через неделю после случившегося, зашел так далеко,
что назвал ситуацию «серьезным вызовом суверенитету Ирака», с которым
«нельзя смириться»84.
Несмотря на подобные колебания Малики, в самом Багдаде господствовала большая и искренняя решимость привлечь к ответу виновных в бойне
на площади Нисур. Следственная группа, в которую вошли представители
Министерства внутренних дел, обороны и службы безопасности, в своем
предварительном заключении заявила: «Хладнокровное убийство мирных
граждан в районе площади Нисур силами Blackwater не может быть расценено
иначе, чем теракт, так же как и любые другие террористические действия»85.
Однако, как и в других подобных случаях, связанных с гибелью граждан,
иракские следователи жаловались на то, что американское правительство
дало им крайне мало информации или вообще отказало в ее получении. Им
также не предоставили возможности встретиться с принимавшими участие
в стрельбе оперативниками Blackwater. Одно из американских официальных
лиц поставило под сомнение достоверность иракского расследования, заявив
в New York Times: «В Ираке ведется только одно расследование. Его проводим
мы совместно с иракцами»86.
Тем не менее иракцы заявили о своем намерении предъявить уголовное обвинение силам Blackwater, и в совместном докладе иракских министерств было
заявлено, что «преступники будут переданы иракской судебной системе»87.
Абдель Саттар Гафур Беракдар, член Высшего судебного совета — Верховного
22

суда страны, заявил: «Действия этой компании подпадают под законы Ирака,
преступление было совершено на иракской территории, соответственно, оно
должно рассматриваться иракским судом»88.
К сожалению, дела обстояли далеко не так просто.
27 июня 2007 года, за день до того как Бремер сложил свои полномочия
в Багдаде, он издал распоряжение, известное как приказ № 1789. Эта директива
гарантировала очень широкий иммунитет частным подрядчикам, работавшим
на США в Ираке, и запрещала правительству и судам Ирака привлекать американских контрактников к ответственности за совершенные преступления.
Время издания этого распоряжения было достаточно примечательным, поскольку Бремер перед своим отъездом якобы «передал суверенные полномочия» правительству Ирака. Иммунитет, введенный приказом № 17, действует
и в настоящее время, точно так же, как он действовал и на момент событий на
площади Нисур. Представители индустрии безопасности и официальные лица
США долго утверждали, что в Ираке отсутствует справедливая и устойчивая
юридическая система, способная выносить обвинения в адрес иностранных
частных контрактников. Вне зависимости от законности подобных утверждений, если бы Соединенные Штаты серьезно относились к преступлениям, совершаемым контрактниками, они бы нашли пути альтернативного
преследования и наказания предполагаемых виновников убийств — хотя бы
для того, чтобы показать иракцам, что США не собираются просто игнорировать их гнев и озабоченность. Фактом тем не менее остается то, что ни
один вооруженный контрактник, принадлежащий к Blackwater или какойлибо иной компании, никогда и нигде не привлекался к суду за какие-либо
преступления, совершенные в отношении иракцев. В результате эти силы
действуют в обстановке полной безнаказанности, которая, по утверждению
некоторых обозревателей, создается умышленно и реализует далеко идущие
цели оккупации. «Факт, что они обладают иммунитетом, означает отсутствие даже самой возможности того, что им придется испытывать какие-то
опасения за акты грубости и убийства», — заявил Майкл Ратнер, президент
Центра конституционных прав (CCR). — Все это неслучайно; их основная
цель запугать людей Ирака и поселить в них страх»90.
К моменту событий на площади Нисур Blackwater являлась одной из более чем 170 фирм, предлагавших в Ираке услуги вооруженных наемников.
Хотя она и рассматривалась как элитная среди всех этих компаний, ее место
в качестве исполнителя одного из самых дорогих контрактов, когда-либо заключавшихся с охранными фирмами, охотно заняли бы две конкурирующие
организации. Это были американские фирмы DynCorp и Triple Canopy. Однако то, что произошло за кулисами в дни и недели, последовавшие за 16 сентября, ясно показало, сколь глубоко Blackwater была связана с оккупационным
аппаратом и сколь важна стала компания Эрика Принса для Белого дома.
У Blackwater был «клиент, на поддержку которого они могли рассчитывать
в любых обстоятельствах», — заявил в интервью Washington Post Лоуренс
Смит, заместитель директора финансировавшейся заинтересованными
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компаниями Иракской ассоциации частных охранных фирм вскоре после
событий на площади Нисур91.
Грязный «секрет Полишинеля» в Вашингтоне заключался в том, что Blackwater выполнила свою задачу в Ираке. Она охраняла жизнь самых ненавистных
для местных жителей официальных лиц оккупационной администрации,
делая это всеми необходимыми, по ее мнению, способами. «Они сказали мне:
«Наша задача — защитить важных клиентов любой ценой. Если для этого
необходимо распугать иракцев, тем хуже для них», — вспоминала бывшая
советница оккупационных властей Энн Экслин Старр, которую в Ираке
охраняли как Blackwater, так и DynCorp92. Подобная формулировка задачи
поощряла поведение, ставившее жизни американцев в несопоставимо более
привилегированное положение по сравнению с гражданами Ирака, даже если
единственным преступлением последних было проехать слишком близко
от ВИП-колонны, охраняемой Blackwater. «Эти ребята прикрывают мою
спину, — заявил посол Райан Крокер вскоре после событий на площади Нисур. — И должен признать, что они очень здорово с этим справляются. Я очень
уважаю людей, работающих в Blackwater»93. Он был далеко не единственным
из выступивших в защиту компании. «Ни один из охраняемых Blackwater не
был убит в Ираке, — заявил конгрессмен-республиканец Патрик Макгенри,
представляющий Северную Каролину, штат, где находится штаб-квартира
компании. — Я думаю, что это говорит о многом»94.
«Это прекрасный результат, — сказал республиканец от Коннектикута
Крис Шейс, попутно заметив, — но почему-то эта заслуга Blackwater не получила должной оценки»95.
По мере того как в средствах массовой информации рос интерес к событиям на площади Нисур и представители демократов в конгрессе начали задавать
вопросы о действиях Blackwater в Ираке, в какой-то момент показалось, что
дни компании в этой стране сочтены. Даже исходя из чисто практических
соображений, американским официальным лицам следовало озаботиться
перспективой того, что сами охранники из Вашингтона будут представлять
более важную цель, чем те люди, которых они охраняют.
Через несколько дней после случившегося на площади Нисур разразился
еще один скандал с участием Blackwater. На этот раз его центром стал Вашингтон. Произошедшее ярко высветило близкие отношения между компанией
и администрацией Буша. Появились обвинения в том, что ввезенное Blackwater в Ирак оружие в итоге могло попасть в руки группы курдских боевиков,
известной как Рабочая партия Курдистана, признанной Госдепартаментом
США «иностранной террористической организацией»96. В соответствии
с письмом, направленным 18 сентября членом палаты представителей Генри
Ваксманом Генеральному инспектору Государственного департамента США
Говарду Кронгарту (по прозвищу Куки), федеральное расследование факта
«нелегальной контрабанды оружия в Ирак» со стороны Blackwater было блокировано Кронгартом. Ваксман обвинял Кронгарта в том, что тот являлся
«скрытым» оперативником с тесными связями в администрации Буша97.
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Ваксман цитировал электронное письмо, направленное Кронгартом в июле
2007 года, в котором тот приказывал своим сотрудникам «НЕМЕДЛЕННО
прекратить» сотрудничество с федеральным прокурором, расследовавшим
дело Blackwater, до тех пор, пока с ним не переговорит сам Кронгарт. Ваксман
утверждал, что подобные действия привели к «неделям промедления», а затем,
предоставив для помощи прокурору не следователя, а специалиста по связям
с прессой, Кронгарт «препятствовал расследованию»98. Позже выяснилось,
что брат Кронгарта, Элвин Кронгарт (по прозвищу Баззи), занял пост платного советника Blackwater, место, от которого ему пришлось отказаться после
того, как комитет Ваксмана разоблачил его99. (Как будет подробно рассказано в третьей главе, Элвин Кронгарт, занимавший пост третьего человека
в ЦРУ, играл не последнюю роль в том, что Blackwater в 2002 году выиграла
свой первый контракт по обеспечению безопасности в Афганистане.) Говард Кронгарт впоследствии оставил свой пост в Госдепартаменте в конце
2007 года100. Blackwater, со своей стороны, отрицала «какое-либо отношение
или соучастие в незаконных сделках с оружием», заявив, что сотрудничает
с федеральным следствием101.
В то время как Blackwater находилась под огнем средств массовой информации в связи с разразившимися скандалами, за сценой разворачивались
события, от которых попахивало крупной операцией прикрытия событий
на площади Нисур. Усилия по ее проведению, как представляется, исходили
из высших эшелонов власти в Вашингтоне. Готовясь к октябрьскому визиту
Эрика Принса на Капитолийский холм, Ваксман обнаружил, что Государственный департамент после стрельбы на площади приказал Blackwater «не
раскрывать каких-либо документов или информации», касающихся заключенного компанией контракта по обеспечению безопасности в Ираке без
предварительного письменного разрешения102. Ваксман заявил протест Райс,
сказав, что конгресс имеет «конституционную прерогативу» расследовать
дело Blackwater, добавив: «Вы поступаете неправильно, вмешиваясь в расследование Комитета»103. Оказавшись под огнем критики, Госдепартамент
как раз в тот день, когда Ваксман отправил свое письмо Райс, заявил, что
ограничения касались только секретных сведений104.
В отличие от многих других частных компаний, участвовавших в оккупации Ирака, Blackwater подчинялась не военным, а непосредственно Белому
дому. Она «фактически является ветвью администрации и проводит ее политику», — обвинял компанию Кусинич105. И генерал Дэвид Петрэус, и посол
Крокер ясно дали понять, что без Blackwater и ей подобных оккупация не
будет успешной. «Я очень уважаю ее (Blackwater. — Примеч. пер.) работу», —
сказал заместитель Государственного секретаря Джон Негропонте, которого
охраняла Blackwater во время его пребывания в Ираке. Blackwater, сказал он,
«обеспечивала его безопасность, чтобы он мог делать свою работу». Без нее,
добавил он, «гражданские служащие Госдепартамента не могли бы выполнять
свои критически важные задачи в таких местах, как Ирак или Афганистан»106.
Николас Бернс, заместитель Госсекретаря по политическим вопросам, заявил:
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«У нас очень много сотрудников в Багдаде. Там размещено наше самое большое в мире посольство. Эти люди должны быть надежно защищены»107.
В то время как Джордж Буш порой демонстрировал желание выкинуть за
борт союзников, когда от этого зависело его собственное выживание или успех
дорогой его сердцу политики, Blackwater вовсе не хотела составить компанию
Доналду Рамсфелду или Джорджу Тенету в открытом море «случайных жертв».
«Blackwater предоставляет нам ценные услуги, — заявил Буш после событий
на площади Нисур. — Она защищает жизни людей. Я высоко ценю те жертвы,
которые были принесены сотрудниками Blackwater, и ту помощь, которую они
нам оказывали»108. Вероятно, в этот момент у сотрудников администрации
Буша начала зарождаться мысль о том, что, нравится им это или нет, но без
Blackwater им не обойтись. Даже в силу политической целесообразности нельзя было отказаться от услуг компании, иначе оккупация Ирака становилась
практически невозможной. Это доказывает, как глубоко подобные компании
интегрировались в структуру американских военных операций.

Принц Горы
В феврале 2007 года, когда Эрик Принс был впервые вызван в конгресс
для дачи показаний о деятельности Blackwater, он направил туда сначала
своего адвоката. Это произошло в то время, когда большинство людей еще
ничего не слышали о его компании. После площади Нисур у него не было
другого выбора, кроме как явиться лично. 2 октября 2007 года мир узнал господина Принса109. В помещении, где заседал Комитет, были предприняты
серьезные меры предосторожности, очередь будущих зрителей и журналистов
вытянулась по коридорам Rayburn House (одно из зданий конгресса США
на Капитолийском холме. — Примеч. пер.) Многие из них толпились, словно
в загоне, в переполненном зале, но еще больше осталось в помещениях снаружи. Лично присутствовать на слушаниях было позволено всего нескольким десяткам человек, среди них были члены семей наемников Blackwater,
погибших в Эль-Фаллудже. Они привлекли Blackwater к ответственности за
причинение смерти. Целая секция зала, размещавшаяся за местом, где должен был сидеть Принс, была отгорожена знаками с надписью: «Места зарезервированы для Blackwater». Некоторые из них так и остались свободными
в течение всех слушаний.
Принс прибыл в окружении юристов и советников, среди которых была
Барбара Комсток, ветеран республиканцев и эксперт в области предоставления информации в кризисной ситуации, а также ряд высокопоставленных сотрудников Blackwater. В зале находились правая рука Принса вице-президент
Билл Мэтьюс и президент Гэри Джексон. Последние будут постоянно прерывать слушания, окружая руководителя Blackwater советниками, своими действиями напоминая спортивную команду, обдумывающую свой следующий
ход. Готовясь к появлению в конгрессе, адвокаты Принса воспользовались
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услугами фирмы Black, Kelly, Scruggs & Healey (BKSH), филиалом PR-гиганта
Burson-Marsteller, специализующегося на консультациях в области политики
и контролируемого мастером интриги Марком Пенном110. Выбор представлялся очень любопытным, принимая во внимание, что Пенн был основным
стратегом Хиллари Клинтон, человеком, которого некоторые наблюдатели
называли Роув для Хиллари (намек на старшего советника в администрации
Буша Карла Роува. — Примеч. пер.). Однако, возможно, еще более красноречивым был тот факт, что BKSH возглавлялась Чарльзом Блэком-младшим,
советником обоих президентов Бушей111.
На горячую плиту Принса усадила, несомненно, площадь Нисур. Однако,
как ни удивительно, вопросов о ней Принсу не задавали. Накануне слушаний
Министерство юстиции, возглавлявшееся Альберто Гонсалесом, заявило, что
начато уголовное расследование инцидента. Ваксман пояснил, что Министерство юстиции попросило его не затрагивать в ходе слушаний вопрос со
стрельбой на площади, чтобы не воздействовать на ход расследования. Хотя
Ваксман и заявил, что конгресс «обладает независимым правом на получение
этой информации», он тем не менее согласился не затрагивать вопрос. Время,
выбранное администрацией Буша для этого сообщения, — через две недели
после преступления и накануне появления главы предполагаемых преступников на слушаниях, выглядит по меньшей мере подозрительно.
Ваксман ударил своим председательским молотком и попросил у собравшихся внимания. «Более двадцати пяти лет мы вели сложную кампанию по
приватизации государственных услуг, — объявил он. — В теории это обосновывалось тем, что частные компании могут предоставлять те же услуги,
что и правительство, но с лучшим качеством и по меньшей цене. В течение
последних шести лет эта теория проверяется на практике. Результатом стал
фактический взрыв приватизации».
«Возможно, ни один государственный подрядчик в Америке не рос так
быстро, как это сделала в последние семь лет компания Blackwater, — сказал
далее Ваксман, открывая слушания. — В 2000 году она заключила государственные контракты на сумму всего в 204 тысячи долларов. На сегодняшний
день ею получено свыше миллиарда долларов. Свыше половины контрактов были предоставлены на внеконкурсной основе. Приватизация в случае
с Blackwater работает удивительно хорошо для субподрядчика. Вопрос, поставленный перед настоящими слушаниями: идет ли заключение контрактов
с Blackwater на пользу американским налогоплательщикам, военным и нашим
национальным интересам в Ираке».
После вводной части Эрик Принс встал перед членами Комитета, поднял
правую руку и поклялся говорить правду. Принс обрисовал свою компанию
как патриотическое дополнение вооруженных сил, а сотрудников — «защитой» в опасной зоне боевых действий, где они «проливают красно-бело-голубую кровь» (намек на цвета американского флага. — Примеч. пер.),
героически защищая «работников восстановления», пытающихся «соткать
заново ткань иракского государства». «Мы защищаем их, стараемся убрать
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их от той «точки Х», где плохие парни — террористы — решили их сегодня
убить». В ходе своего свидетельства он употребил фразу «плохие парни» как
минимум девять раз, а единожды даже заявил: «Думаю, плохие парни решили,
что убийство американцев приносит им популярность в средствах массовой
информации. Они пытаются выгнать нас оттуда. Они пытаются поразить
в сердце нашу решимость и желание остаться там». В течение почти четырехчасовых показаний и ответов на вопросы Принс смело заявлял, что в Ираке
его люди всегда действовали «в соответствии с ситуацией», и отрицал, что они
когда-либо убивали невинных гражданских лиц. Его руки не дрожали, а на
лице не появилось ни капли пота. Сказать, что под огнем критики он сохранял хладнокровие — значит не сказать ничего. Принс был просто вызывающ.
«Вы признаете, что сотрудники Blackwater стреляли по невинным гражданским лицам и убивали их?» — спросил Принса член палаты представителей
от Иллинойса, демократ Дэнни Дэвис.
«Нет, сэр. С этим я не согласен, — парировал Принс. — Думаю, бывали
случаи, когда ребятам приходится прибегать к самозащите, к защите груза,
пытаться уйти от опасности. Да, тут могут случаться и рикошеты, и аварии.
Это война».
Он самодовольно добавил: «Мы не можем себе позволить остаться на месте столкновения с террористами для выяснения, что же именно случилось».
Тем не менее заверениям Принса о том, что от рук Blackwater не пострадал
ни один невинный человек, невозможно было поверить. И не только принимая во внимание свидетельства выживших в инциденте на площади Нисур
и в других подобных случаях. Согласно докладу, подготовленному сотрудниками Ваксмана, с 2005 года и до момента слушаний наемники Blackwater
открывали огонь по меньшей мере в 195 случаях112. Свыше чем в 80 процентах случаев люди Blackwater делали это первыми. Статистика основывалась
на собственных сообщениях Blackwater. Однако некоторые утверждали, что
компания предоставляет заниженные данные. Бывший наемник Blackwater,
который провел в Ираке почти три года, рассказал в интервью Washington
Post, что его состоявшее из 20 человек подразделение открывало огонь «четыре или пять раз» в неделю — это в несколько раз превосходит официально
сообщенный компанией уровень: 1,4 инцидента в неделю113. В докладе Ваксмана также приводились следующие данные: «…случай, в котором силы
Blackwater убили выстрелом в голову гражданского зеваку. В другой раз сотрудники Государственного департамента сообщали, что компания пыталась
утаить случай стрельбы, в которой также было убито ни в чем не виновное
гражданское лицо» 114.
Ожидаемым стало заявление Принса о том, что он поддерживает сохранение в силе на оккупированной территории приказа № 17 — документа
эпохи Бремера, дающего организациям, подобным Blackwater, иммунитет от
преследования в судах Ирака. В какой-то момент Принса спросили, придерживается ли Blackwater в своих действиях тех же «правил ведения боя», что
и военные. «Да, в основном эти правила те же самые, — сказал Принс, затем
28

замялся, подыскивая слова и признался. — Извините, мы соблюдаем правила,
разработанные Министерством обороны для организаций, работающих по
контракту. Они сильно отличаются от тех, которым следуют американские
солдаты».
Правда заключается в том, что в то время как множество американских
солдат в Ираке пошли под трибунал по обвинению в убийстве, ни один из контрактников Blackwater никогда не обвинялся в совершении преступлений ни
одной из судебных систем, будь то американский гражданский суд, военный
суд или судебное законодательство Ирака. Принс заявил, что перед наемниками Blackwater, «не соответствующими стандартам организации, стоит только
один выбор — будут ли они сидеть у окна или у прохода» в самолете домой.
На самом деле, кроме этого «выбора», увольнение могло быть единственным
последствием, ожидавшим людей Принса в качестве наказания за действия
в Ираке. Всего из рядов организации было уволено более 120 человек — свыше
седьмой части всего их контингента на момент слушаний115.
В этот момент комиссия остановилась на подробном рассмотрении одного
инцидента — рождественском убийстве охранника вице-президента Ирака.
Принс пояснил, что виновник был выдворен из Ирака, уволен, а также оштрафован компанией и вынужден был оплатить обратный билет из своего
кармана. По словам Принса, ему не было известно, было ли виновнику
предъявлено какое-либо обвинение (на самом деле не было). «Если бы он жил
в Америке, его бы арестовали и преследовали в уголовном порядке, — сказала
Принсу конгрессмен-демократ Каролин Мэлони. — Если бы он был нашим
военным, то им занимался бы трибунал. Но мне кажется, у Blackwater какието свои, особенные правила». Принс ответил: «Как частная организация мы
больше ничего не можем сделать. Мы не можем ни выпороть его, ни заключить под стражу». — «В Америке, — возразила Мэлони, — если вы совершили
преступление, вам не приказывают быстро собрать вещи и не вывозят вас за
пределы страны в 48 часов».
Отвечая на прямой вопрос, идет ли здесь речь об убийстве, как утверждают
официальные лица Ирака, Принс сказал: «Парень попал в плохое положение».
После дополнительных вопросов он проконсультировался со своими советниками и сказал: «Мои знания в юриспруденции исчерпываются просмотром
детективных сериалов по телевизору, сэр, я не адвокат. Поэтому мне сложно
определить, идет ли речь о непредумышленном убийстве или о причинении
смерти по неосторожности. Не знаю. Эти нюансы для меня слишком сложны. Но я знаю, что он нарушил наши правила, сам себя загнал в нехорошую
ситуацию, в результате чего произошло что-то очень трагическое».
Комитет также представил электронное письмо одного из сотрудников
Blackwater, которое тот направил своему коллеге сразу после инцидента, заметив, что в репортаже иракского телевидения убийство телохранителя было
по ошибке приписано американскому солдату. «По крайней мере документы
стрелка сделают нашу жизнь легче», — написал сотрудник Blackwater. Конгрессмен Элайджа Каммингз подытожил: «Другими словами, он говорил: «Ура,
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все думают, что это военные, а не Blackwater. Для нас это отличные новости.
Просто класс». Принс ответил: «Я не верю, сэр, что средства массовой информации долго муссировали эту ошибочную версию истории».
Этот обмен репликами послужил началом обсуждения одного из основных
вопросов слушаний: вредят ли действия Blackwater объявленной американскими военными программе борьбы с иракскими повстанцами?
«Некоторые из имеющихся свидетельств заставляют предположить, что
порой Blackwater и другие компании выполняют свои задачи таким образом,
что это прямо противоречит намерениям генерала Петрэуса, — сказал Принсу
конгрессмен-демократ Джон Тьерни. — Это не значит, что вы при этом не
исполняете свои контрактные обязательства». Затем Тьерни зачитал многочисленные комментарии американских военных и экспертов по противоповстанческой деятельности, в которых говорилось о том, что действия Blackwater
отрицательно сказываются на положении регулярных американских войск.
Тьерни процитировал полковника армии США Петера Мансура: «Если
они освобождают дороги от движения или расстреливают автомобили, которые кажутся им подозрительными, то, вполне возможно, они действуют
в рамках своего контракта, однако это наносит ущерб нашей основной
задаче — расположить к себе население страны». Он также сослался на отставного офицера армии США Ральфа Петерса: «Вооруженные охранники
только вредят нашим противоповстанческим действиям. Спросите у тех, кто
воевал в Ираке». Бригадный генерал Карл Хорст: «Эти ребята носятся по
стране совершенно без тормозов и творят глупости. Над ними нет руководства, так что не к кому даже обратиться, когда они перегибают палку. Они
убивают людей, а расхлебывать последствия приходится кому-то еще. И так
происходит повсюду». Завершало подборку высказывание полковника Томаса
Хэммеса: «Все дело в том, что, защищая свой «объект», они вынуждены быть
очень агрессивными. И каждый раз, когда они появляются на улицах, они
просто вынуждены оскорблять местных, вытеснять их на обочину, давить
и пугать, иногда сбрасывать машины с дороги, наживать себе врагов после
каждой поездки. Так что они выполняли свою задачу по контракту именно
так, как мы просили их делать, но в то же время это вредило нашим противоповстанческим действиям».
Тьерни сказал Принсу: «Таким образом, когда мы видим по данным Blackwater, что вы регулярно перекрываете движение, стреляете по машинам (у вас
было свыше 160 инцидентов с подозрительными машинами), то мы можем
понять, почему используемая вами при исполнении контракта тактика может
умерять (обратите внимание на термин) наши усилия по противодействию
повстанцам».
«Мне понятны проблемы, с которыми здесь приходится сталкиваться
военным, — ответил Принс. — Мы стремимся к совершенству, но когда нападают плохие парни, у нас не слишком богатый выбор. Вы знаете, плохие
парни — я имею в виду террористов — поняли, как сделать из автомобиля
высокоточное оружие: набить его взрывчаткой и посадить за руль смертника».
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Конгрессмены также затронули вопрос затрат, указав, что каждый оперативник Blackwater обходится налогоплательщику в 1222 доллара в день. «Мы
знаем, что в армии сержанты обычно обходятся правительству в 50–70 тысяч
долларов в год, — сказал Ваксман. — Мы также знаем, что сопоставимый человек в Blackwater обходится правительству более чем в 400 тысяч долларов —
в шесть раз больше». Принса также попросили прокомментировать сделанное
неделей ранее заявление министра обороны США Роберта Гейтса по поводу
неравенства в оплате между солдатами и контрактниками частных структур.
«Меня беспокоит, что порой зарплаты, которые в состоянии платить частные
структуры, переманивают к ним некоторых из наших солдат. Они увольняются со службы и уходят работать в эти структуры», — сказал Гейтс, добавив,
что сейчас он разбирается с юристами, может ли быть внесено в контракты
с военными подрядчиками некое положение «о защите интересов» военных.
Принс ответил, что «согласен» с этим, но заметил, что «многие солдаты будут
очень расстроены, узнав, что не смогут применить полученные ими на военной службе знания и навыки в частном секторе».
К концу слушаний было замечено, что генерал Петрэус зарабатывает около
180 тысяч долларов в год. Когда Принса спросили о его собственной зарплате,
он сказал, что не помнит точных цифр, однако после настойчивых повторов
вопроса предположил, что речь может идти о сумме «больше миллиона долларов». Он также предположил, что примерно 90 процентов объема работ
Prince Group (материнской компании Blackwater) составляет исполнение
федеральных контрактов. Он ушел от ответа на вопрос, сколько заработала
его компания в Ираке, но «для примера» сказал, что при исполнении некоторых контрактов компания получает прибыль в объеме 10 процентов. По
замечанию одного из присутствовавших на слушаниях конгрессменов, ее
общий объем в таком случае мог превышать 100 миллионов долларов. Принс
твердо отказался давать прямой ответ на вопрос о доходах. «Мы — частная
компания, — сказал он. — Частная — это ключевое слово».
Демократ от Коннектикута Кристофер Мерфи недоверчиво спросил:
«Как вы можете говорить, что эта информация не имеет значения? Ведь мои
избиратели платят вам 90 процентов вашей зарплаты». В конце концов Принс
пошутил: «В моей работе деньги для меня — не главное».
В то время как деятельность Blackwater в Ираке в течение последних
четырех лет постоянно сопровождалась ростом напряженности и кровопролития, многие наиболее позорные случаи, связанные с компанией, или не
обсуждались, или затрагивались мимоходом. В то время как Принс давал
свои показания, некоторые демократы — члены Комитета, похоже, изучали
подготовленные к заседанию справки. Создавалось впечатление, что приглашенные не были готовы к тому, чтобы обсуждать центральное положение
Blackwater в военном механизме США. Принсу было задано несколько сложных и важных вопросов, однако часто его ответы не становились предметом
дополнительных уточнений или опровержений. Все это время основная
причина появления Принса в этот день перед комиссией конгресса и повод,
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из-за которого за его показаниями следил весь мир, — бойня на площади
Нисур — даже не обсуждались, и об иракских жертвах никто не вспоминал.
Республиканцы делали все возможное, чтобы представить слушания как
«охоту на ведьм», постоянно благодаря Принса за его патриотизм и оказанные услуги. «Сегодня мы говорим не о Blackwater, — сказал консервативный
республиканец из Калифорнии Даррелл Исса. — То, с чем нам пришлось
столкнуться, — это фактически повтор удара MoveOn.org по патриотизму
генерала Петрэуса» (акция антивоенной группы MoveOn.org, разместившей
в газете New York Times на целой полосе объявление с осуждением действий генерала Петрэуса. — Примеч. пер.). Несколько республиканцев особо
поблагодарили Принса за обеспечение их безопасности в ходе поездок по
Ираку, очевидно, не осознавая всей иронии ситуации — как подобное может
сказаться на их беспристрастности.
Осознал это демократ от Массачусетса Стивен Линч, который сказал,
что его также охраняла Blackwater в поездках по Ираку, и признал, что «она
выполнила очень качественную работу». Он добавил: «Сейчас на заседании
нашего Комитета мне сложно критиковать этих людей, перед которыми я
в долгу… и вот в этом и заключается проблема. Если мне сложно критиковать
Blackwater и ее сотрудников за совершенные ими ошибки, то как это может
сделать Госдепартамент?» Линч задался вопросом, как можно эффективно
расследовать деятельность Blackwater, если сама Blackwater отвечает за безопасность тех, кто расследует ее деятельность. «Сотрудники Государственного
департамента — вы ежедневно защищаете их. Вы охраняете их физическую
безопасность, вы перевозите их, находитесь рядом с ними. Я уверен в том,
что Государственный департамент в большом моральном долгу перед вами за
ваши услуги, — сказал Линч Принсу. — И тем не менее они — это те самые
люди, которые в рамках нашей системы отвечают за то, чтобы брать с вас
отчеты по всем пунктам исполнения контракта, и за поведение ваших сотрудников… Этот конфликт интересов для них неразрешим». Принс ничего
не сказал в развитие темы, так как отведенное Линчу время истекло. Однако
высказывание Линча имело очень глубокий смысл. В соответствии с материалами проводившегося Комитетом по контролю расследования «нет никаких
доказательств», что «Государственный департамент стремился как-то ограничить деятельность Blackwater, высказывал обеспокоенность количеством
связанных со стрельбой инцидентов, в которые была вовлечена компания,
а также высоким процентом случаев, когда ее контрактники первыми открывали огонь. Также сотрудники компании не задерживались в целях проведения следствия»116. И действительно, Госдепартамент не только не смог
эффективно расследовать действия Blackwater или удерживать компанию
в узде. Существовали свидетельства того, что он поступал как раз наоборот,
прикрывая компанию, когда начинало «припекать».
Поскольку слушания продолжались почти четыре часа, Принса спросили,
хочет ли он сделать перерыв или продолжить отвечать на оставшиеся вопросы. «Задавайте, и покончим с этим», — ответ прозвучал как выстрел. Через
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несколько секунд адвокат начальника Blackwater, сидевший сразу за ним,
вскочил со стула и начал отчаянно жестикулировать в сторону Комитета,
показывая, что время вышло. На этом слушания были закончены. Принс
встал и гордо вышел из зала вместе с сопровождающими, прихватив со стола
бумагу, на которой было написано его имя.
Не вызывает сомнений, что, вмешавшись в последний момент, министерство юстиции до некоторой степени облегчило для Принса ситуацию вокруг
площади Нисур. «Его показания были очень своекорыстными, — вспоминал
Ваксман. — Я понимаю, что он хотел поступить именно так. Это было в его
интересах»117. В Blackwater отчетливо осознавали, что их человек сегодня
победил. Ободренная вызывающим поведением Принса в конгрессе, компания Blackwater запустила новую пиар-кампанию по защите своего образа,
главной звездой которой стал сам Принс. Вместо того чтобы почувствовать
жар от критически настроенных средств массовой информации, Принс на
своих встречах с журналистами видел только дружелюбные лица и отвечал
на простенькие вопросы. Вскоре после выступления Принса в конгрессе его
старый знакомый, ультраконсервативный конгрессмен от Калифорнии Дана
Рорабахер сравнил главу Blackwater с другим неоднозначным персонажем,
который однажды также был вынужден поднять руку, свидетельствуя в конгрессе. «Принс, — сказал Рорабахер, — находится на пути к тому, чтобы стать
таким же героем Америки, как и Олли Норт»118.
А тем временем в Багдаде семьи погибших и выжившие на площади Нисур
на своем опыте узнавали, что такое американское правосудие.

Ничего из того, что вы скажете, не может
и не будет использовано против вас в суде
Любой криминалист скажет вам, что для успеха расследования необходимо как можно быстрее закрыть доступ посторонних на место преступления.
Следует собрать улики, опросить свидетелей, выявить и задержать подозреваемых. Вы соревнуетесь со временем. Действия администрации Буша в случае
с площадью Нисур являются хрестоматийным примером того, как не должно
вестись расследование преступления. Возможно, такая цель и ставилась.
Через десять дней после инцидента, когда администрация уже столкнулась
с разгорающимся скандалом, в печать просочилось первое сообщение Госдепартамента о событиях на площади Нисур. Оно датировалось 16 сентября
2007 года, днем трагедии, имело гриф «Важно, но не секретно» и называлось
«Обстрел конвоя из легкого стрелкового оружия»119. В докладе утверждалось,
что группа охранников Blackwater выдвинулась на площадь, где «была встречена огнем из стрелкового оружия»: «Огонь вели 8–10 человек из многочисленных расположенных вокруг площади точек. Некоторые из нападавших
были в гражданском, другие — в форме иракской полиции. Подразделение
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Blackwater, защищаясь, открыло ответный огонь». Об убитых или раненых
среди гражданского населения просто не упоминалось. Создавалось впечатление, что Государственный департамент провел расследование событий
и опровергал широко распространенные обвинения в неспровоцированном
открытии огня. На самом деле отчет был составлен одним из контрактников
Blackwater Дарреном Ханнером, а напечатан он был на официальном бланке
Государственного департамента120.
Только через две недели администрация Буша соберется направить в Багдад группу из 10 сотрудников ФБР — официального следственного органа
правительства США — для расследования обстоятельств стрельбы121. Пока
агенты ФБР еще только готовились отбыть в Багдад, появились сообщения,
что охранять их будет не кто иной, как компания Blackwater122. Сенатор Патрик
Лехи быстро поставил под вопрос подобную организацию дел, что вынудило Бюро объявить о том, что его сотрудников будут охранять официальные
структуры, а не представители той компании, дела которой они собираются
расследовать123.
Тем временем основное расследование, которое вела администрация
Буша, проводилось Госдепартаментом, то есть теми самыми людьми, безопасность которых зависела от главных подозреваемых. «Если вы заинтересованы
в беспристрастном расследовании, то опираться на структуры, не относящиеся
к правоохранительным, для проведения резонансных правоохранительных
действий не имеет смысла», — заявила бывший федеральный прокурор Мелани Слоан, ныне работающая исполнительным директором вашингтонской
организации «Граждане за ответственность и этическое поведение»124.
Обычно, когда допрашивают группу людей, обвиняемых в убийстве
семнадцати гражданских лиц в ходе беспорядочной стрельбы, следователи
произносят своего рода ритуальную фразу: «Вы имеете право молчать. Все,
что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Но наемникам Blackwater, открывшим огонь на площади Нисур, никто этого не говорил. Их опрашивали представители службы дипломатической безопасности
Госдепартамента, ясно понимавшие, что утверждения и любая информация,
полученные от этих людей, не могут быть использованы ни для их обвинения
в уголовном преступлении, ни в качестве доказательств125.
Компания ABC News получила в свое распоряжение копии данных под
присягой показаний охранников Blackwater сразу после случившегося. Все
они начинались одинаково: «Я понимаю, что настоящие показания даются
в целях содействия официальному административному дознанию» и «Я также
понимаю, что ни мои заявления, ни любая другая информация или доказательства, полученные в результате дачи мною показаний, не могут быть использованы против меня в уголовном деле»126. Майкл Ратнер из CCR заметил,
что предоставление Государственным департаментом возможности заключить
соглашение о так называемом «иммунитете от использования», являлось
крайне редкой практикой, он, во всяком случае, прецедента вспомнить не
смог127. В нормальных обстоятельствах, добавил Ратнер, подобный иммунитет
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предоставляется только Большим жюри или Комитетом конгресса, после того
как заинтересованная сторона обратилась к пятой поправке к конституции,
дающей право защиты от самооговора. Затем решение о предоставлении
иммунитета санкционируется либо судьей, либо Комитетом.
«Действия, предпринятые в данном случае Госдепартаментом, несовместимы с надлежащими стандартами правоприменительной практики. Они
могут значительно затруднить, если не сделать невозможной работу обвинения, — заявил эксперт по военному праву Скотт Хортон, представляющий
правозащитную организацию Human Rights First. — В этом смысле возникают
серьезные вопросы о цели, которую Государственный департамент преследовал подобными действиями. Похоже, основной задачей было не собрать
факты, а обезопасить Blackwater и ее сотрудников. Прибегая к предоставлению иммунитета, Госдепартамент только усугубляет свои грехи, занимая
по отношению к Blackwater достаточно сомнительную позицию. Это крайне
затруднит использование результатов расследования»128. Один американский
дипломат описывал в интервью Los Angeles Times отношения между службой
безопасности американского посольства в Багдаде и Blackwater следующим
образом: «Они поставили свои повозки в круг, — сказал дипломат. — Они
защищали друг друга. Они присматривали друг за другом. Я не знаю, хорошо ли это, такая стена молчания. Если она защищает виновных, то это,
несомненно, плохо»129.
Однако дело не ограничивалось тем, что Государственный департамент
совершенно явно не давал хода расследованию, помогая Blackwater избежать
наказания. В то время как конгресс расследовал события на площади Нисур, обнаружились явные свидетельства того, что Госдепартамент побуждал
Blackwater выплатить семьям иракских жертв некоторые суммы денег, чтобы
заставить тех замолчать. В соответствии с докладом Комитета по контролю
«в случаях, связанных с гибелью иракцев, представляется, что первой реакцией Государственного департамента было попросить Blackwater сделать
определенные выплаты, «чтобы покончить с этим делом», а не требовать от
компании отчета в ее действиях или предпринимать расследование действий
ее сотрудников на предмет выявления потенциальной уголовной ответственности». «Наиболее серьезным последствием для персонала Blackwater
за их должностные преступления, как представляется, являлся разрыв контракта»130, — конгрессмен Ваксман обвинил Государственный департамент
в «пособничестве Blackwater»131.
На Рождество 2006 года, на следующий день после того, как оперативник
Blackwater Эндрю Мунен, как утверждалось, застрелил телохранителя вицепрезидента Ирака, Госдепартамент рекомендовал компании расплатиться
с его семьей. Поверенный в делах посольства США написал местному офицеру безопасности, отвечавшему за организацию работы с Blackwater: «Ты
проследишь, чтобы Blackwater сделала все возможное, чтобы убедить семью,
что их ждет приличная компенсация? Если мы не хотим, чтобы дела пошли
еще хуже, думаю, что быстрое обещание денег и извинения — даже если
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в Blackwater хотят убедить, что все произошло случайно — будут лучшим способом гарантированно защитить нас от враждебных шагов иракцев, например
от запрета Blackwater работать в Ираке»132.
Это было пророческое предупреждение, прозвучавшее за целых девять
месяцев до того, как иракцы выдвинули как раз такие требования после
событий на площади Нисур. Поверенный в делах изначально предложил
сумму в 250 тысяч долларов, однако служба дипломатической безопасности
Госдепартамента сочла ее чрезмерной, поскольку она могла побудить иракцев
«вставать под наши пули, чтобы обеспечить финансовое благополучие своих
семей»133. Как сообщается, в конце концов Госдепартамент и Blackwater сошлись на сумме в 15 тысяч. Давая показания в конгрессе, Принс уточнил, что
на самом деле его компания выплатила 20 тысяч долларов134. В ходе другого
инцидента, произошедшего в городе Аль-Хилла в июне 2005 года, наемник
Blackwater застрелил «очевидно непричастного зрителя», после чего Госдепартамент попросил компанию заплатить его семье 5 тысяч долларов135.
«Вы можете ответить, откуда взялась эта сумма? Кто сказал, что жизнь этого
человека стоила 5 тысяч?» — спросил Принса конгрессмен Дэвис. «Мы не
определяем эту сумму, сэр, — ответил Принс. — Это своего рода общеиракская политика. Мы тут ни при чем»136. В тех случаях, когда, по утверждению
правительственных органов и представителей Blackwater, огонь открывался охраной в целях самозащиты, семьям убитых никаких компенсаций не
предлагалось. Так, например, три жертвы снайпера Blackwater на территории
иракского телецентра в феврале 2007 года не получили ничего137.
Вскоре после расстрела на площади Нисур Государственный департамент
начал связываться с семьями иракских жертв. Доктор Джавад, сын и жена
которого первыми погибли в этот день, рассказал, что американские официальные лица интересовались у него, какую сумму он хотел бы получить
в качестве компенсации. «Я сказал, что их жизни бесценны», — вспоминал
Джавад138. Однако американцы продолжали настаивать с определением цены
в долларах. Он сказал представителю Госдепартамента, что «если бы вы смогли
вернуть мне моих близких, я бы сам с радостью заплатил вам 200 миллионов
долларов». Для многих иракцев подобные предложения со стороны США
звучали просто оскорбительно. «Если вы считаете супруга своей половиной,
то Махашин была моей лучшей половиной, — заметил Джавад, говоря о своей
жене. — Мы всегда были с ней вместе. Я просто не знаю, как бы я смог наладить свою жизнь и воспитывать двоих наших детей без нее»139.
Мохаммед Раззак, у которого был убит его девятилетний сын Али, спросил: «Почему я должен просить о какой-то компенсации? Что это мне даст?
Вернет сына? Нет, конечно». Али «ходил в школу, но в последний год был
вынужден ее бросить, так как мы попали в число перемещенных лиц. А теперь
американцы убили его. Почему? Что он сделал? Что я сделал? После того что
я пережил, меня мучают ночные кошмары, по ночам я вскакиваю в постели,
потому что я снова вижу смерть, вокруг меня свистят пули, я слышу взрывы,
вижу разбитые машины. Почему? Почему они это сделали? — продолжал он
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задавать вопросы. — Я только спрашиваю, почему? Я всего лишь хочу, чтобы
они признали правду»140.
В итоге правительство Ирака попросило компенсации в 8 миллионов
долларов за каждого погибшего141. Государственный департамент от имени
компании Blackwater предложил семьям погибших от 10 до 12,5 тысяч долларов142, многие отказались от этих денег. Официальный представитель США
сообщил, что предложение денежной компенсации «не являлось признанием
вины»143. Однако Blackwater еще предстояло услышать о семьях погибших на
площади Нисур.
Когда следователи ФБР наконец прибыли в Багдад, часть охранников
Blackwater, участвовавших в инциденте, отказались беседовать с ними, ссылаясь на обещанный Госдепартаментом иммунитет 144. ФБР также обнаружило,
что от места преступления практически ничего не осталось145. Позднее представители Blackwater утверждали, что о том, что они подверглись нападению
иракцев, можно было судить по характеру повреждений их бронированной
техники. Принс заявил, что от огня противника пострадали три грузовика,
в частности на одном «был пробит радиатор, в результате чего машина лишилась способности самостоятельно передвигаться»146. В первоначальном
докладе Госдепартамента (написанном одним из сотрудников Blackwater)
также утверждалось, что один из грузовиков был «обездвижен в результате
атаки», и его пришлось увозить на буксире 147. Однако, когда представители
ФБР собрались осматривать машины, выяснилось, что в Blackwater их уже
«починили и перекрасили». По сообщению агентства Associated Press, «ремонт
уничтожил доказательства, которые надеялись получить следователи Министерства юстиции, расследовавшие преступление, привлекшее внимание всего
мира»148. Пресс-секретарь Blackwater Энн Тиррел заявила, что любой ремонт
«проводился бы только при наличии соответствующих правительственных
указаний»149. Государственный департамент воздержался от комментариев
по этому поводу.
В отличие от администрации Буша, иракские власти приступили к расследованию сразу же после бойни на площади Нисур. Ими было опрошено
множество свидетелей, а также восстановлена хронология событий. Как
только они опубликовали результаты своей работы, защитники Blackwater
сразу же начали клеветать на честность Багдада. «Иракцы утверждают, что
люди Blackwater открыли огонь, не разобравшись в ситуации и не будучи
спровоцированы. Нет никаких оснований полагать, как это делают многие
критики, что правильной является именно та версия, которая содержит
больше обвинений, — так написал в Los Angeles Times один из апологетов
Blackwater Макс Бут, — в особенности если самые суровые осуждения исходят от Министерства внутренних дел Ирака, печально известного гнезда
сектантства»150.
Несмотря на то что Blackwater отказалась отвечать на конкретные вопросы
об инциденте, ссылаясь на ведущееся расследование, своя собственная версия случившегося у компании была. В то утро, когда Принс появился перед
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Комитетом сената по контролю, он подготовил некоторые заметки, которые
были переданы в средства массовой информации. Сам он никогда не произносил это на публике, но тем не менее они представляли собой наиболее полное
описание инцидента, предоставленное самой Blackwater. Принс утверждал,
что его люди попали под обстрел на площади Нисур. «Среди выявленных угроз
были люди, которые вели огонь по колонне из АК-47, а также приближавшиеся машины, которые можно было принять за управляемые самоубийцами
заминированные транспортные средства. Контрактники Blackwater постарались покинуть опасную зону, но одна из их машин была выведена из строя
огнем противника, — утверждал Принс в своем заявлении. — Некоторые из
стрелявших по группе Blackwater были одеты в форму полиции Ирака или
в элементы этой формы. Во время отхода машины Blackwater оставались под
огнем со стороны этих лиц»151.
Через два месяца после инцидента компания ABC News получила данные
под присягой показания наемника Blackwater Пола Слафа, двадцатидевятилетнего армейского ветерана. В этот день Слаф был одним из пулеметчиков
Blackwater, и, как считалось, именно он в основном и вел огонь на площади152.
Показания были даны им сотрудникам Государственного департамента через
три дня после событий, в обмен на обещанный иммунитет. В них он дал свою
версию того, как началась стрельба, описав машину, которую вел студентмедик Ахмед и в которой находилась его мать Махашин. «Когда наша колонна
выехала на перекресток, я заметил белый четырехдверный седан, который
ехал прямо на нас, — сообщал Слаф. — Я и другие бойцы кричали и делали
ему знаки руками, чтобы тот остановился. Водитель смотрел прямо на меня
и продолжал движение. Опасаясь за свою жизнь и за жизнь моих товарищей, я
поразил водителя и устранил эту угрозу… Затем какой-то человек в форме стал
толкать машину по направлению к колонне. Я снова крикнул, а затем открыл
по машине огонь и стрелял до тех пор, пока она не остановилась»153. Подобное
заявление кардинально противоречило иракской версии событий, включая
и показания нескольких свидетелей, настаивавших на том, что стрельба была
полностью неспровоцированной. Она также противоречила результатам
расследований, проведенных крупными средствами массовой информации,
а также сделанным с воздуха фотографиям последствий происшествия154. Слаф
далее рассказал еще о нескольких случаях, когда ему приходилось «открывать
огонь» по иракцам, чтобы «устранить угрозу»155.
В своем заявлении перед конгрессом Принс настаивал: «все имеющиеся
у нас сегодня данные свидетельствуют, что люди Blackwater, находясь в сложной зоне боевых действий, вели себя в полном соответствии с обстановкой».
Он утверждал, что «сотрудники Blackwater стали жертвами недоброжелательных и беспочвенных обвинений, представленных как правда», а также, что
«многие ставшие достоянием общественности доклады совершенно безосновательно обвиняют Blackwater в гибели различного числа гражданских лиц».
В заключение Принс сказал, что «нам приходится сталкиваться с поспешными
суждениями, основывающимися на неточных данных»156.
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Была и еще одна сила, устремившаяся на место событий, чтобы собрать
информацию. И, в отличие от правительства Ирака, средств массовой информации, свидетелей, эту силу было не так просто проигнорировать или
опорочить. Речь идет об американских военных, прибывших на место происшествия в 12 часов 39 минут, всего через несколько минут после того, как
закончилась стрельба157.
Среди обломков машин и останков людей, разбросанных по площади
Нисур, опрашивали свидетелей, производили осмотр места происшествия, а также беседовали с представителями иракской полиции солдаты
3-го батальона 82-го полка полевой артиллерии, второй бригады Первой
кавалеристской дивизии. Люди, которыми командовал подполковник
Майк Тарса, опровергали практически все утверждения Принса и Слафа.
Они прямо заявили об «отсутствии воздействия со стороны противника»,
установили, что все убийства были немотивированны, и назвали стрельбу
«преступлением». Расследование Тарсы выявило, что многие иракцы были
убиты при попытке к бегству. В нем заявлялось о наличии «всех признаков
избыточной стрельбы». Производя тщательный осмотр места происшествия,
солдаты Тарсы не нашли пуль от автоматов АК-47 или ручных пулеметов
BКС, стоявших на вооружении иракской армии и полиции, и из которых,
по утверждениям Принса, велся огонь по колонне. Однако они в изобилии
нашли латунные гильзы от 5,56-миллиметровых патронов к винтовке М4,
гильзы от 7,62-миллиметровых патронов к пулемету М240В, а также гильзы
от выстрелов к гранатомету М203. Солдаты Тарсы вспоминали, что «были
удивлены калибром использовавшегося оружия»158. В это время, в начале
октября, Blackwater воздерживалась от каких-либо комментариев, ожидая
окончания проводившегося ФБР расследования, однако Принс постарался
бросить тень на заключения Тарсы. «Это всего лишь слова какого-то полковника, — сказал он. — Я не знаю, обладает ли он достаточным опытом осмотра
мест преступления»159. В ноябре первые намеки на результаты, полученные
ФБР, появились в New York Times, сообщившей, что федеральные агенты
«выяснили, что по крайней мере 14 убийств было совершено без достаточных
оснований, при этом были нарушены правила ведения огня, установленные для частных охранных фирм, работающих в Ираке»160. В докладе также
говорилось, что «следователи не нашли каких-либо свидетельств в пользу
утверждений о том, что сотрудники Blackwater были обстреляны иракскими
гражданскими лицами», и цитировалось заявление одного из официальных
лиц, заметившего: «Я бы не назвал это резней, но говорить о том, что это
была всего лишь неоправданная стрельба — значит преуменьшать случившееся». Один из военных следователей сказал, «что ФБР демонстрирует большую щедрость по отношению к Blackwater, называя любое из случившихся
убийств оправданным». Без сомнения, военные были совершенно выведены
из себя произошедшим, и некоторые официальные лица полагали, что это
может сказаться на обычных американских солдатах. «Это совершеннейшая
трагедия, — заявил в интервью Washington Post генерал-майор Джозеф Фил,
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главнокомандующий американским контингентом в Багдаде. — После всего
произошедшего все вспоминают о случившемся и говорят: «Это сделали
американцы». И это — мы. Ужасно не вовремя. Еще одна проблема, еще
одна неудача»161. В это время со стороны военных в адрес Blackwater звучал
целый хор осуждающих голосов. Разница в денежном содержании между
солдатами и частными контрактниками негативно сказывалась на боевом
духе, старшие командиры жаловались, что поведение Blackwater и других
частных контингентов мешало проведению силами США противоповстанческих операций. Подобная критика раздавалась с самых верхних уровней
военных структур. В необычно резком комментарии, данном через месяц
после событий на площади Нисур, министр обороны Роберт Гейтс сказал,
что многие частные охранные структуры, действовавших в Ираке, вставали
на пути выполнения основной миссии в стране. Он добавил: «Основываясь
на докладах моих сотрудников и на том, что мне самому приходилось читать,
могу сказать, что выполняя свои задачи по безопасной доставке высокопоставленных лиц в установленные места, эти люди допускали ситуации,
когда, мягко говоря, иракцев оскорбляли или с иракцами обращались ненадлежащим образом»162.
Оставим в стороне факты гибели гражданского населения Ирака. Но мы
все равно должны признать, что Blackwater избежала бы наказания, даже
не будучи тесно политически связанной с Белым домом, даже при наличии
в США действительно независимого Министерства юстиции, даже при отсутствии у контрактников иммунитета от преследования и даже при проведении
настоящего энергичного расследования случившегося. Когда Государственный секретарь Кондолиза Райс после событий на площади Нисур направила
в Багдад с целью оценить работу частных охранных служб группу инспекторов
под руководством ветерана дипломатической службы Патрика Кеннеди, инспекторы вернулись с заключением, в котором говорилось, что они «не знают
никаких оснований для того, чтобы в соответствии с законодательством США
привлечь к ответу не относящихся к Министерству обороны субподрядчиков
(как Blackwater)»163.
В то время как в США разгорались ожесточенные споры относительно
использования частных военных структур, правоведы обсуждали, существует ли вообще такой суд, который мог бы рассматривать преступления,
совершенные Blackwater и другими отрядами наемников в Ираке. Дело было
не только в предложенном Государственным департаментом на ранней стадии расследования событий на площади Нисур иммунитете, потенциально
затрудняющем возможное наказание, как об этом заявляло в начале 2008 года
Министерство юстиции. Суть заключалась в том, что Blackwater действовала
в «серой зоне» законодательства, находясь вне рамок юрисдикции гражданского и военного законодательства США и вне ответственности иракских
законов164. Когда в конце 2007 года для расследования событий было созвано
федеральное Большое жюри, возникло множество сомнений относительно
самого вынесения обвинения. Многие юридические аналитики пришли
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к заключению, что законы США о наемниках, действующих за рубежом,
относились только к контрактам, заключенным с военными, в то время как
Blackwater работала в интересах Государственного департамента.
После того как вскоре после событий на площади Нисур палата представителей проголосовала за распространение имеющегося закона на всех
подрядчиков, это решение не могло иметь обратной силы и, кроме того,
должно было пройти сенат. Администрация Буша выступила категорически
против законопроекта, сделав заявление на следующий день после выступления Принса перед Комитетом Ваксмана. Оно гласило, что закон будет
иметь «неприемлемые последствия для имеющих принципиальное значение
и крайне необходимых для обеспечения национальной безопасности действий и операций»165. Военный трибунал представлялся крайне маловероятным
и мог встретить противодействие со стороны защитников гражданских свобод.
Они рассматривали бы подобный прецедент как шаг в сторону применения
военных законов по отношению к гражданским лицам (хотя некоторые
и могли заметить, что термин «гражданские лица» вряд ли мог употребляться
в отношении вооруженных наемников). Вашингтон дал ясно понять, что не
передаст американских граждан в ведение иракского суда и запрет судебного
преследования контрактников, введенный во времена Бремера, оставался
в силе. Некоторые аналитики предполагали, что Министерство юстиции
попробует привлечь к ответственности хотя бы одного наемника Blackwater,
принимавшего участие в событиях на площади Нисур. Им мог бы оказаться,
например, Слаф, «находившийся в центре расследования». Подобный шаг
послужил бы символическим жестом, демонстрирующим ответственность
наемников перед законом. Однако формулировки действовавшего на момент
убийств закона, регулирующего деятельность контрактников, были таковы,
что создавали большую вероятность провала обвинения. Некоторые специалисты в области права утверждали, что виновные в стрельбе могут быть наказаны
за военные преступления в соответствии с действующим законодательством
США, но это потребовало бы не только политической воли администрации
Буша, но и фактического обвинения самой системы «приватизированной»
войны, что представлялось крайне маловероятным. Возможность того, что
частные солдаты могут быть привлечены к ответственности, особенно за
военные преступления, могло бы послужить для поставщиков наемников
серьезным сдерживающим фактором в сотрудничестве с администрацией
Буша. «Совершенно очевидно, что случившееся подпадает под юрисдикцию
закона о военных преступлениях, который создает базу для действий против
подобных правонарушений, — утверждал эксперт по военному праву Скотт
Хортон. — Однако администрация Буша не хочет идти таким путем, не хочет
даже касаться этого. Мне кажется, они совершенно ясно заявили об этом»166.
Исполняющий обязанности помощника Государственного секретаря по
обеспечению дипломатической безопасности Грегори Старр признал, что
«дело может обстоять так, что Blackwater нельзя привлечь к ответственности»
за убийства167.
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Некоторые из семей жертв, а также выжившие на площади Нисур не стали ждать разрешения своих вопросов конгрессом США и администрацией
Буша. Они не верили, что в этом случае их ждет справедливость. Поэтому
они сделали единственное, что еще оставалось в их силах, — подали иск на
Blackwater, но не в Ираке, а в Вашингтоне.

«Военные преступления» и «внесудебное убийство»
Через несколько дней после инцидента некоторые из уцелевших, а также
семьи жертв стрельбы, обратились к иракским юристам — специалистам по
вопросам защиты прав человека, работавшим в американских юридических
фирмах и вчинявшим иски против наемников из других компаний, совершавших аналогичные преступления в ходе войны в Ираке. Адвокаты из CCR и двух
других фирм, работавшие под общим руководством адвоката Сьюзан Бурке
из Burke O’Neil приступили к опросу выживших, свидетелей и членов семей
погибших. CCR имел опыт работы по делам, связанным с преступлениями
контрактников в Ираке, в частности они вели крупное дело против некоторых частных военных компаний, обвинявшихся в пытках и издевательствах
над заключенными в тюрьме «Абу-Грейб». Этим делом также руководила
Бурке. «…(семьи убитых на площади Нисур) обратились к нам, поскольку
они знали о нашей деятельности по представлению интересов жертв пыток
в «Абу-Грейб», они спрашивали нас, возможно ли будет добиться хоть какого-то правосудия, заставить эту бандитскую компанию отвечать за свои
действия», — вспоминала Бурке 168.
11 октября 2007 года иракские гражданские лица предъявили иск компании Blackwater. Бурке и CCR подали необходимые документы в федеральный
суд Вашингтона от имени пяти иракцев, убитых на площади Нисур, а также
двух пострадавших, раненных в ходе стрельбы. В иске утверждалось, что
действия Blackwater могут квалифицироваться как «внесудебное убийство»
и «военные преступления»169. Он был подан частично в соответствии с Законом о правонарушениях в отношении иностранных граждан, позволяющим
судам США вести процессы в отношении нарушений основных прав человека,
совершенных за рубежом.
«Blackwater создала и культивировала среди своих сотрудников практику
беззакония, побуждая их в своих действиях отдавать приоритет финансовым
интересам компании перед жизнью невинных людей, — говорилось в иске. —
Этот иск требует наложить на Эрика Принса и группу компаний Blackwater
штраф в объеме, достаточном для того, чтобы наказать их за частые бездушные
убийства невинных людей». Этот иск стал первым в США иском, поданным
иракскими гражданскими лицами против частной охранной компании.
В иске утверждалось, что Blackwater широко популяризирует тот факт, что
в Ираке не было убито ни одно американское официальное лицо, находившееся под ее защитой» и «рассматривает свою готовность убивать невинных людей
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в качестве стратегического преимущества, выгодно отличающего Blackwater от
других аналогичных компаний». Blackwater, утверждалось далее в иске, «была
готова ранее и готова сейчас убивать невинных посторонних людей с тем,
чтобы в маркетинговых целях сохранить свою статистику отсутствия потерь
среди охранявшихся ею лиц. Готовность убивать невинных людей приносит
Blackwater финансовые выгоды».
Среди истцов были родственники первых жертв, Ахмеда Хашема альРубайе и его матери Махашин. «Она была убита стрелками Blackwater в то
время, как держала на руках тело своего убитого сына и звала на помощь», —
говорилось в иске. Тремя другими упомянутыми в иске иракцами, убитыми
16 сентября, были Одай Исмаил Ибрагим, Химуд Саид Атбан и Осама Фадхил
Аббас. По словам Бурке, у них осталось четырнадцать детей, включая одного
малолетнего.
«Законы каждой цивилизованной страны мира гласят об отсутствии законных оснований для того, чтобы без разбора убивать невинных прохожих, —
заявил Ратнер. — Мы убеждены в том, что действия Blackwater на площади
Нисур были умышленными, преднамеренными, бессмысленными, злонамеренными и деспотическими, они представляют собой военные преступления.
Blackwater наносит вред Соединенным Штатам, постоянно и последовательно
отказываясь действовать в соответствии с законами войны, законами США
и международным законодательством»170.
Среди обвинений, содержавшихся в иске, были следующие:
 Несмотря на утверждения представителей Blackwater, что они представляют собой оборонительную силу, «мобильные вооруженные силы» компании «постоянно именуются руководством и сотрудниками стрелками.
 Силы Blackwater не должны были находиться на площади Нисур и направились туда вопреки приказу. Во время инцидента «стрелки Blackwater
не осуществляли охраны кого-либо из сотрудников Государственного
департамента. Они уже доставили этого сотрудника до места назначения
до того, как оказаться на площади Нисур». Центр тактических операций (укомплектованный сотрудниками Blackwater и представителями
Госдепартамента)«прямо указал стрелкам оставаться с охраняемым официальным лицом и воздержаться от выхода за пределы безопасной зоны.
Люди Blackwater были обязаны выполнить приказ, однако не сделали
этого.
 Blackwater регулярно направляет хорошо вооруженных стрелков на улицы
Багдада, зная, что некоторые из них находятся под воздействием стероидов
и других веществ, влияющих на способность принимать здравые решения.
В случае добросовестного исследования доказательств было бы установлено, что в Blackwater знали о том, что 25 или более процентов стрелков
употребляли стероиды или иные вещества, влияющие на способность
выносить здравые суждения, однако не принимали никаких эффективных
мер против этого. В случае добросовестного исследования доказательств
было бы установлено, что в Blackwater не практиковалось никакого тести43

рования стрелков на наркотики, перед тем как они в полном вооружении
выходили на улицы Багдада. (Blackwater отклонила обвинения в использовании ее сотрудниками стероидов. По утверждению компании, сотрудники
проверялись на употребление наркотиков при приеме на работу, а также
ежеквартально во все время работы. Пресс-секретарь компании заявила,
что Blackwater придерживается весьма жесткой политики в отношении
потребления наркотиков, каждый, уличенный в их употреблении, подлежит немедленному увольнению»).
 У Blackwater отсутствует «действующий контракт» с Соединенными Штатами: «Закон анти-Пинкертона… запрещает Соединенным Штатам вести
дела с человеком, работающем в детективном агентстве Пинкертона или
иной подобной организации». Законодательная история этого акта ясно
показывает, что «иная подобная организация» означает любую наемническую или квазинаемническую организацию. Blackwater подпадает под
определение «иной подобной организации» и, следовательно, не имеет
оснований для вступления в контрактные отношения с Соединенными
Штатами». (По иронии судьбы, через несколько месяцев после подачи
иска вице-президент Blackwater Мартин Стронг сравнил деятельность компании именно с работой Пинкертона. «Помню, в свое время, когда Авраам
Линкольн должен был проводить свою инаугурацию, то не смог найти
себе другой охраны, кроме людей Пинкертона. Это было предложенное
частным сектором решение по охране нового президента Соединенных
Штатов, — сказал он. — Так что эта история тянется уже очень долго»171).
Компания Blackwater отказалась публично отвечать на выдвинутые в иске
обвинения под предлогом ведущегося правительством расследования, и ее
пресс-секретарь Энн Тиррел заявила, что Blackwater «будет энергично защищать себя»172. В то же время Эрик Принс перешел в наступление против
адвокатов иракских пострадавших. «Юристы, судебные адвокаты, подавшие
этот иск, — это та же команда, что защищала виновников взрыва во Всемирном торговом центре в 1993 году, «слепого шейха» (Омара Абдель Рахмана. — Примеч. пер.), кучу убийц агентов ФБР и других полицейских, — заявил
Принс в своем интервью CNN через два дня после подачи иска. — Так что
этот иск во многом политически мотивирован, привлекает внимание средств
массовой информации»173. На деле Принс сильно ошибался. CCR не представлял интересов «слепого шейха», он также не «защищал» обвиняемых по
делу о взрыве во Всемирном торговом центре. Однако версия Принса была
быстро принята на вооружение его защитниками — сторонниками правых
взглядов — и распространена в средствах массовой информации.
Через несколько дней Майкл Валлер, вице-президент Центра политики
безопасности — консервативного экспертного центра с глубокими связями
в администрации Буша, выступил с опубликованной на видном месте в газете New York Post статьей, озаглавленной «Юристы за террор»174. В ней он
обвинил CCR и Майкла Ратнера в «продолжающемся уже четыре десятилетия
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пособничестве террористам, шпионам и убийцам полицейских», добавив, что
они «специализируются на защите врагов американского общества». Валлер
также писал: «Пока мы ожидаем факты, которые позволят найти ответственных в трагедии, произошедшей 16 сентября на площади Нисур, нужно
потребовать ответа на другой вопрос: каким образом из миллиона с лишним
юристов, практикующих в Соединенных Штатах, обычные иракцы смогли
найти именно ту горстку, которая помогает убийцам полицейских и террористам?»
Ратнер расценил подобные обвинения как «совершенно очевидные попытки отвлечь внимание от действий Blackwater в Ираке, а в особенности от
ее роли в убийствах на площади Нисур». Он заявил: «Не думаю, что подобные
нападки могут кого-то обмануть. Такой переход на личности — это дымовая
завеса для сокрытия преступлений. В суде факты будут говорить сами за себя
и откроется правда»175.
19 декабря 2007 года CCR и Бурке подали еще один иск против Blackwater.
Он основывался на приписывавшемся Blackwater убийстве пяти иракцев, случившемся 9 сентября на площади Ватаба в Багдаде. Это произошло за неделю
до событий на площади Нисур. «Стрелки Blackwater без каких-либо оснований открыли огонь, убив пять невиновных гражданских лиц, — говорилось
в иске. — В ходе инцидента несколько других невиновных гражданских лиц…
получили ранения»176. Бурке подала иск от имени семьи Али Хуссейнмальдина
Албаззаза. «Это был торговец коврами, убитый без каких-либо оснований.
У него остались семья и дочь в возрасте двадцати дней. Это еще один случай,
в котором стрелки Blackwater сначала открывали огонь, а потом начинали
задавать вопросы», — было сказано в обвинении Бурке 177.

«Если правительство не хочет, чтобы мы делали это,
мы будем делать что-нибудь еще»
Несмотря на ожесточенные споры, которыми сопровождалась деятельность Blackwater, ее силы продолжали твердо стоять на земле Ирака, а прибыльные контракты — исполняться. Один из сотрудников Blackwater в своем
интервью New York Times описал разговор, произошедший в ноябре 2007 года
между представителями компании и Грегори Старром из Государственного
департамента: «Он сказал, что контракты Blackwater в Ираке остаются в силе
и все теперь будет зависеть от наших дальнейших действий»178. 3 декабря
Blackwater объявил о дополнительном наборе «специалистов по охранной
деятельности» и снайперов в связи с «расширением объема контракта» по
обеспечению безопасности дипломатического персонала Государственного
департамента179.
Вместо того чтобы отойти в тень в надежде на затухание скандалов, Blackwater запустила масштабную кампанию по ребрендингу, сменив название на
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Blackwater Worldwide и смягчив логотип. Вместо медвежьей лапы в перекрестье
оптического прицела был изображен медвежий коготь, окруженный двумя
полуовалами — своего рода силуэтом земного шара, наводящим на мысли
об ООН. Переработанный веб-сайт хвалился тем, что в своей деятельности
компания руководствуется принципами «честности, приверженности к прогрессу и желанием сделать мир более безопасным»180. Наемники Blackwater
именовались «профессионалами в области обеспечения глобальной стабильности». Принс дал серию интервью, многие из них были проведены известными журналистами, занимавшими по отношению к своему собеседнику
необъективную и некритическую позицию. В интервью Принс восхвалял
Blackwater как патриотическое продолжение вооруженных сил, зачастую
дословно повторяя свои тщательно обработанные заявления. В составленном
журналом Details списке «Могучие 50» (список людей, «владеющих вашими
взглядами на жизнь, покупательскими привычками, тревогами, страстями…
людей, прочно поселившихся в ваших головах») он занял 11-е место181.
Одной из наиболее странных акций, предпринятых в это время компанией,
была совершенная 1 декабря парашютистами Blackwater в полной амуниции
и с флагами компании высадка не где-нибудь в Багдаде или Кабуле, а на
стадионе Qualcomm в Сан-Диего в перерыве футбольного матча между командами университетов Сан-Диего и Бригхэма. Компания также выступала
спонсором одного из гонщиков в автомобильной серии NASCAR. Кроме
этого, совместно с известной оружейной фирмой Sig Sauer была создана
специальная модель 9-миллиметрового пистолета Blackwater Special Edition,
поставлявшаяся с ограниченной пожизненной гарантией и с эмблемой компании на рукоятке. В фирменном магазине компании всего за 18 долларов
родители могли приобрести для младенцев комбинезончики с вышитым
логотипом Blackwater182.
В ходе своей рекламной акции Принс намекнул, что компания может уйти
из Ирака. «Мы наблюдаем сокращение рынка охранных услуг», — заявил он
в октябре Wall Street Journal183. Объяснением этого могло стать то, что компания уже получила от своей работы в Ираке все, на что она рассчитывала.
Выступая в конгрессе, Принс объявил: «Если правительство не хочет, чтобы
мы делали это, мы будем делать что-нибудь еще»184. Хотя среди правозащитников имя Blackwater стало ругательством, компания могла похвастаться не
только большими деньгами, заработанными в Ираке. Она зарекомендовала
себя компанией, успешно охраняющей всеми возможными способами американских официальных лиц в крайне опасной зоне боевых действий. Этот образ
был нужен Blackwater для расширения деятельности в мировом масштабе.
Принс заверил, что в будущем Blackwater в своих операциях будет «предоставлять более широкий спектр услуг»185. Несмотря на скандалы, как из рога
изобилия сыпавшиеся на компанию, Blackwater смогла принять участие в конкурсе на долю пятилетнего контракта с Пентагоном стоимостью 15 миллиардов долларов «по борьбе с террористами, связанными с наркоторговлей»186.
Этот контракт по «войне с наркотиками» должен был поставить Blackwater
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в один ряд с крестными отцами военного бизнеса, такими как Lockheed Martin,
Northrop Grumman и Raytheon.
В дополнение к уже имеющимся прочным позициям в правоохранительной, военной и инструкторской деятельности, Blackwater продолжает расширять сферы своей активности. Среди проектов и предложений на текущий
момент можно назвать следующие 187:
 Аффилированная с Blackwater компания Greystone, зарегистрированная
в оффшорной зоне на Барбадосе, — старомодная контора по вербовке
наемников, предлагающая «персонал из лучших вооруженных сил мира»
для найма правительствами и частными организациями. Она также с гордостью информирует о «многонациональной программе по поддержанию
мира» с участием сил, «специально подготовленных к операциям по противодействию массовым беспорядкам и несмертоносным методам действий». Наряду с этим предлагаются «военнослужащие для использования
в менее стабильных районах проведения операций».
 Компания Принса Total Intelligence Solutions, возглавляемая тремя бывшими сотрудниками ЦРУ (в том числе вторым человеком в Blackwater
Кофером Блэком), выводит на свободный рынок услуги, аналогичные
деятельности ЦРУ. Ими могут воспользоваться корпорации или правительства (см. «Эпилог»).
 Blackwater начинает выпуск бронированного транспортного средства под
названием Grizzly. По словам компании, это будет наиболее универсальная
машина в истории. Blackwater собирается модифицировать ее для допуска
к применению на дорогах общего пользования и автострадах США.
 Авиационное подразделение Blackwater насчитывает около сорока летательных аппаратов, включая турбовинтовые самолеты, способные совершать посадки в сложных условиях. Компания также заказала в Бразилии
легкий штурмовик Embraer Super Tucano, который может использоваться
в противоповстанческих операциях. В августе 2007 года подразделение
выиграло контракт Пентагона на сумму в 92 миллиона долларов на проведение воздушных перевозок в Центральной Азии.
 В 2007 году прошли летные испытания беспилотного дирижабля Polar 400,
который может быть предложен Министерству внутренней безопасности
США (для патрулирования американо-мексиканской границы), а также
иным «военным, правоохранительным и неправительственным заказчикам».
 Быстро развивающееся морское подразделение получило в свое распоряжение новое 60-метровое судно, оснащенное для возможного участия
в паравоенных операциях.
С момента своего основания в конце 1990-х годов Blackwater выстроила частную структуру, параллельную органам национальной безопасности
США. На момент написания этой книги она продолжает получать крупные
контракты для своих подразделений, а крупнейшим потребителем ее услуг
продолжает оставаться правительство США. В декабре 2007 года ею была
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зарегистрирована обладающая большим потенциалом фирма-лоббист Womble, Carlyle, Sandridge & Rice188. Согласно поданным в сенат в январе 2008 года
документам, фирма будет лоббировать интересы Blackwater по широкому
спектру контрактов, включая оборону, внутреннюю безопасность, авиакосмические проекты, планирование действий в чрезвычайных ситуациях,
международные отношения и правоохранительную деятельность.

Война — это бизнес. Бизнес — это хорошо
Blackwater во многом является воплощением предложенной администрацией Буша «революции в ведении военных дел», подразумевавшей
активную передачу сторонним компаниям ряда сугубо военных функций.
Центральная роль компании в оккупации Ирака символизировала новое
лицо военной машины США. Однако это и символ сегодняшнего времени,
когда радикальная приватизация затрагивает все стороны нашей жизни:
школы, здравоохранение, тюрьмы, операции по обеспечению внутренней
безопасности, разведку, муниципальные услуги. Хотя ошеломляющий успех
Blackwater основывается, естественно, на воинственной, наступательной
внешней политике администрации Буша, не следует забывать о том, что
свою деятельность компания начала, когда у власти находился президент
Клинтон. Именно администрация Клинтона санкционировала включение
Blackwater в число поставщиков федерального правительства и заключала
с компанией первые контракты.
Хорошо известно, что приватизация — это не изобретение республиканцев или администрации Буша. Да, при Буше она развивалась семимильными
шагами, но сама идея вызревала во властных структурах обеих политических
партий десятилетиями. «Даже при администрации Клинтона это был стандартный образ действий, — вспоминала демократ от штата Иллинойс Джен
Шаковски, которая в конгрессе являлась одним из наиболее острых критиков
заключения контрактов на военные действия. — Но мы стали свидетелями
стремительного развития этого бизнеса, в котором сейчас вращаются миллиарды долларов. Он явно расширился»189. Американское правительство платит
по этим контрактам суммы, аналогичные размерам налогов, получаемых им
от всех налогоплательщиков с годовым доходом ниже 100 тысяч долларов.
Это означает, что «свыше 90 процентов налогоплательщиков могут сразу
переводить свои налоги туда, где они, в конечном итоге, и окажутся — не
правительству, а контрактникам», делается вывод в расследовании, проведенном в 2007 году журналом Vanity Fair190. Как заметила журналистка Наоми
Клейн: «В соответствии с таким специфическим видением ситуации подрядчики рассматривают государство как своего рода банкомат, откуда они берут
крупные суммы на исполнение таких основополагающих государственных
функций, как охрана границ и допрос заключенных, и куда они кладут деньги
на проведение избирательных кампаний»191.
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«Мне представляется крайне опасным такое положение вещей, при котором государство отдает на откуп посторонним свою монополию на применение силы и использует насилие для поддержания своей внешней политики
или национальных интересов, — заявил ветеран внешней политики США Джо
Вильсон, последний американский посол в Багдаде перед войной в Персидском заливе 1991 года. — Миллиарды долларов делают их могущественной,
объединенной общими интересами группой в американской политической
структуре. Кроме того, эта группа фактически вооружена. Рано или поздно
должен возникнуть вопрос — кому они верны?»192
По мере дальнейшего распространения двухпартийного вируса приватизации, компании, наподобие Blackwater, все глубже вовлекаются в наиболее
деликатные области государственной деятельности. Blackwater идет в фарватере этого движения, и даже отдельные скандалы не могут стать помехой на
этом пути. Даже если бы Blackwater по каким-то причинам завтра пришлось
оставить свой бизнес, на ее место охотно пришло бы множество новых компаний, с готовностью продолжать ее дело.
В то время как радикальная приватизация наносит разрушительные удары
всему обществу, ее воздействие в военной области оказалось просто смертельным. Для процветания бизнеса Blackwater необходимы войны и конфликты.
Она действует в бизнесе, построенном на основе спроса, где доходы компаний
напрямую связаны с ростом насилия. При президенте Буше подобный спрос
был огромен. В особенности обогатилась Blackwater за счет проходившей
параллельно с быстрой приватизацией беспрецедентной милитаризацией
службы дипломатической безопасности Госдепартамента. Программа по
обеспечению безопасности его сотрудников за рубежом изначально представлялась как скромная операция по найму телохранителей для охраны
небольших групп американских дипломатов, а также иных американских
и зарубежных официальных лиц. В Ираке итогом этой операции стало паравоенное формирование численностью в несколько тысяч человек. Расходы на
программу подскочили с 50 миллионов долларов в 2003 году до 613 миллионов
в 2006 году193. По данным расследования, проведенного Комитетом конгресса
по контролю, «в 2001 финансовом году Blackwater заключила федеральные
контракты на сумму 736 906 долларов, к 2006 году она получила в рамках федеральных контрактов свыше 593 миллионов, что составляет рост более чем
на 80 тысяч процентов»194. В 2007 году число наемников Blackwater в Ираке на
две трети превышало общее число сотрудников Бюро дипломатической безопасности США во всем мире. Посол Райан Крокер заявил в конце 2007 года:
«Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента никогда не сможет
позволить себе иметь столько штатных сотрудников, чтобы контролировать
всю работу по обеспечению безопасности в Ираке. Альтернативы контрактам
просто нет»195.
Летом 2007 года в Ираке находилось больше частных охранников, оплачиваемых правительством США (180 тысяч человек), чем военнослужащих
регулярных воинских частей (160 тысяч человек)196. Эти контрактники
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представляли более 630 компаний и были набраны более чем в 100 странах
мира197. Десятки тысяч из них — вооруженные наемники, как и те, что работали на Blackwater. Сколько точно было в Ираке таких людей, подсчитать невозможно. Ни администрация, ни военные не могли, да и не хотели сообщать
такие данные. Ситуация сложилась таким образом, что вооруженные силы
США при оккупации Ирака превратились в младшего партнера коалиции.
Существование могучей теневой армии позволяло вести непопулярную войну
теми силами, потери от которых ранеными и убитыми нигде не оглашались.
Это позволяло не заботиться о введении призыва на военную службу, который
мог бы сделать дальнейшее продолжение войны политически неприемлемым.
Не было и необходимости в дипломатических усилиях по созданию «коалиции
желающих» — администрация США просто нанимала оккупационные силы.
Частные солдаты вербовались в тех странах, правительства которых не имели
никаких прямых интересов в ведущейся войне или вообще выступали против
нее, и использовались как дешевое «пушечное мясо».
Война — это бизнес, и бизнес шел очень хорошо. Расследовать, выявлять
и наказывать надо не только действия Blackwater и ей подобных. Вся система
ответственна за это. Если будет сохраняться неудовлетворенный спрос на подобные наемнические «услуги», проистекающий из агрессивных и непопулярных захватнических войн, то Blackwater и другим фирмам по вербовке солдат
опасаться нечего. Говоря по-простому, они — дилеры, а правительство —
наркоман. Эти компании — вовсе не червивые яблоки. Они — плоды крайне
ядовитого дерева. Система зависит от сплава иммунитета и безнаказанности.
Если бы правительство начало терзать эти фирмы обвинениями в военных
преступлениях, убийствах, нарушениях прав человека — и не только символически — риск для наемников вырос бы чрезвычайно. Это, в свою очередь,
крайне затруднило бы, а может быть, сделало бы просто невозможным ведение
таких войн, как в Ираке. Однако даже после событий на площади Нисур ничто
не указывало на то, что подобное может произойти. В начале 2008 года, в ходе
переговоров по новому соглашению о «статусе сил», президент Буш вновь
обратился к иракскому правительству с требованием гарантировать иммунитет
частным военным структурам198. Он также пообещал «отменить» положение
закона 2008 года, уже подписанного им, в соответствии с которым должна
была быть создана двусторонняя Комиссия по контрактам военного времени,
предназначенная для расследования действий военных подрядчиков, а также
защиты информаторов из числа исполнителей государственных контрактов.
В своем заявлении Буш указал, что подобные положения «ограничивают способность президента защищать национальную безопасность, осуществлять
надзор над исполнительной властью и реализовывать полномочия Верховного
главнокомандующего»199.
Хотя Буш, несомненно, является одним из главных сторонников военной
промышленности, шансы на то, что демократ или республиканец, который
сменит его в Белом доме, предпримет жесткие меры против наемнической
угрозы, весьма невелики. Военная индустрия поддерживает обе стороны
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политического процесса, и у нее есть влиятельные сторонники в обеих партиях. В конце 2007 года член палаты представителей Шаковски предложила
законопроект, названный «Остановить аутсорсинг безопасности», предполагавший к 2009 году отказаться от услуг Blackwater и других наемнических
фирм в районах, где США ведут боевые действия. «Частные вербовочные
компании потеряли свое право представлять Соединенные Штаты, — заявила
Шаковски. — Они ставят под угрозу наши войска, они виновны в гибели многих ни в чем не повинных иракских гражданских лиц. Вместо нашего актива
они стали нашим пассивом»200. Свои подписи в поддержку ее законопроекта
поставило лишь незначительное число конгрессменов и, по состоянию на
весну 2008 года, только два сенатора: независимый от Вермонта Берни Сандерс и представляющая штат Нью-Йорк Хиллари Клинтон.
Из-за отказа администрации Буша призвать наемников к ответу за совершенные ими в Ираке преступления, а также из-за нежелания демократов
эффективно оспаривать действия радикально приватизированной военной
машины единственная надежда добиться справедливости для жертв событий
на площади Нисур — иск, поданный ими в Вашингтоне против компании
Blackwater. В некотором смысле это — самое удачное место для подобного
процесса, поскольку насилие, развязанное Blackwater в Ираке, уходит своими
корнями в нацеленную на извлечение выгоды военную машину, расположенную именно в столице США. Вскоре после событий на площади Нисур
один из журналистов спросил Эрика Принса: «Сколько всего иракцев было
убито сотрудниками Blackwater?» — «Это никому не известно», — ответил тот
в редкую минуту откровенности201. Значение этого признания не ускользнуло
от юристов, ведущих процесс против действий Blackwater на площади Нисур.
«То, что делают эти иракские семьи — это услуга всем остальным иракцам,
потому что они не хотят, чтобы Blackwater убила кого-нибудь еще, — заявила
адвокат Сьюзан Бурке. — Мы собираемся выставить на всеобщее обозрение
корпоративную культуру, ведущую к смертям и разрушениям в Ираке»202.
В то время как в США обсуждается вопрос ухода из Ирака, Blackwater
сохраняет спокойствие. Некоторые из видных демократов выступают за
постепенный вывод войск, который, однако, не затронет контртеррористические «ударные силы». Останется на месте и «зеленая зона», продолжится
обеспечение безопасности сотрудников посольства США — самого большого
американского посольства в мире. Для всего этого могут потребоваться десятки тысяч вооруженных людей. Кстати, один из руководителей Blackwater
Джозеф Шмитц, похоже, отыскал положительный момент для Blackwater
и других частных военных компаний в выходе США из Ирака: «При таком
сценарии, чем больше своих сил выведет наше американское правительство
из страны, тем выше будет необходимость в услугах там частных структур»203.

Глава 1
УБИЙСТВО
10 сентября 2001 года, когда Дональд Рамсфелд поднялся на трибуну
в Пентагоне, чтобы выступить с одной из своих первых крупных речей в качестве министра обороны при президенте Джордже Буше, мир был совсем
не таким, как сегодня. Большинство американцев не подозревали о существовании «Аль-Каиды», а Саддам Хусcейн был все еще президентом Ирака.
Рамсфелд однажды уже занимал этот пост — при президенте Джеральде Форде, с 1975 по 1977 год, и вернулся на должность с амбициозными планами.
Этим сентябрьским днем первого года срока администрации Буша Рамсфелд
обратился к высокопоставленным чиновникам Пентагона, отвечавшим за
бизнес с высокими ставками — заключение военных контрактов. Именно
они занимались Halliburton, DynCorp и Bechtel. Министр стоял перед группой бывших руководителей Enron, Northrop Grumman, General Dynamics
и Aerospace Corporation, которые являлись его самыми высокопоставленными
заместителями в Министерстве обороны. Он объявлял войну.
«Сегодня я буду говорить о противнике, представляющем угрозу, очень
серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов Америки, — ревел Рамсфелд1. — Этот противник представляет собой один из последних бастионов
централизованного планирования. Он правит, навязывая свои пятилетние
планы. Из единой столицы его требования простираются через часовые пояса,
континенты, океаны и за их пределы. Со звериным постоянством он душит
свободную мысль и подавляет новые идеи. Он уничтожает систему обороны
Соединенных Штатов и подвергает риску жизни мужчин и женщин, носящих
военную форму». Сделав короткую паузу, чтобы придать драматизма своему
выступлению, Рамсфелд — сам ветеран холодной войны — обратился к своим
новым сотрудникам: «Возможно, вам кажется, что под этим противником я
подразумеваю бывший Советский Союз, но этот враг уже умер. Сегодняшний враг хитрее и неумолимее. Вы можете подумать, что я говорю об одном
из последних дряхлых диктаторов, доживающих свой век в этом мире. Но
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их дни тоже уже почти сочтены, а их сила и величина несопоставимы с тем
врагом, о котором я говорю. Этот враг находится рядом с нашим домом.
Это — бюрократия Пентагона». Рамсфелд призвал к полному пересмотру
порядка ведения дел в Пентагоне, а именно к вытеснению старой бюрократии
Министерства обороны с помощью новой модели, основанной на частном
секторе. Проблема, по словам Рамсфелда, заключалась в том, что в отличие
от бизнеса «правительства не умирают, так что надо найти для бюрократии
какие-то новые побудительные мотивы, чтобы она адаптировала свою работу
к новым условиям и делала ее лучше». Ставки, подчеркнул он, очень высоки — «это, в конечном счете, дело жизни и смерти каждого американца».
В этот день Рамсфелд сформулировал масштабные предложения для более
эффективного использования частного сектора в ведении Америкой войн
и предсказал, что эта инициатива встретит ожесточенное сопротивление.
«Кто-то может спросить, как может министр обороны нападать на Пентагон
перед лицом его сотрудников? — спросил Рамсфелд присутствующих. — Этим
людям я отвечу, что не имею ни малейшего желания ударить по Пентагону.
Я хочу освободить его. Нам надо спасти его от себя самого».
На следующее утро Пентагон будет атакован в самом прямом смысле этого
слова. Boeing 757 компании American Airlines, выполнявший рейс 77, врежется
в его западную стену, и Рамсфелд прославит себя, помогая спасателям вытаскивать тела из-под обломков. Ему как шахматному виртуозу милитаризма не
потребуется много времени, чтобы понять, какую невероятную возможность
представляет 11 сентября для того, чтобы значительно ускорить ведение той
самой войны с бюрократией, о которой он объявил накануне. Мир необратимо
изменился, и в единый миг будущее самой могущественной военной силы
мира превратилось в чистый холст, на котором Рамсфелду вместе со своими
единомышленниками представилась возможность написать свой шедевр. Новая политика Пентагона будет в значительной степени опираться на частный
сектор, делать упор на секретные операции, технически сложные системы
вооружения, а также использовать преимущественно силы специального
назначения и наемников. Весь этот комплекс мер стал известен как доктрина
Рамсфелда. «Мы должны в большей степени пропагандировать предпринимательский подход: тот, что заставляет людей проявлять инициативу, а не
запоздало реагировать на ситуацию, вести себя не столько как бюрократы,
а как венчурные капиталисты», — писал Рамсфелд летом 2002 года в статье,
опубликованной в журнале Foreign Aﬀairs и озаглавленной «Преображая военных»2. Пропагандировавшийся Рамсфелдом подход «ограниченных размеров» открыл двери одному из наиболее значительных современных приемов
ведения войны — широкому участию частных подрядчиков в каждом аспекте
боевых действий, включая и сам бой.
Среди тех, к кому в первую очередь обратилась администрация с призывом
присоединиться к «глобальной войне с терроризмом», которую следовало
вести в соответствии с доктриной Рамсфелда, была и небольшая фирма,
работавшая на частном тренировочном полигоне, расположенном близ так
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называемого Великого мрачного болота в штате Северная Каролина. Она
называлась Blackwater USA. Практически мгновенно после великой трагедии 11 сентября, компания, влачившая неприметное существование всего
несколько лет назад, станет одним из ключевых игроков в мировой войне,
начатой самой могущественной империей в истории человечества. «Я занимался подготовкой специалистов четыре года и уже начал с некоторым
цинизмом воспринимать, насколько «серьезно» люди относятся к своей
безопасности, — рассказывал Эрик Принс, владелец Blackwater, журналисту
Fox News Биллу О’Рейли вскоре после 11 сентября. — А теперь мой телефон
звонит без умолку»3.
Однако история Blackwater началась не 11 сентября. И даже не со дня
своего основания или прихода руководителей. Ее история — это практически
история современных войн, а также воплощение главного жизненного кредо
тех, кто составил основу «военной команды» администрации Джорджа Буша.
В ходе войны в Персидском заливе 1991 года министром обороны был Дик
Чейни — близкий соратник Рамсфелда. Из числа военнослужащих, находившихся в зоне боевых действий, каждый десятый был частным наемником.
Чейни старательно и упорно пытался изменить это соотношение. Перед
тем как покинуть свой пост в 1993 году, он заказал исследование у одного
из подразделений компании, которую затем сам и возглавил, — Halliburton.
Оно было посвящено тому, насколько быстро может быть приватизирована
военно-бюрократическая система. Практически сразу компанией Halliburton
был создан самостоятельный бизнес-сегмент с практически неограниченным
потенциалом для извлечения доходов — обслуживание военных операций
США за рубежом. Чем агрессивнее были военные устремления Америки, тем
лучше шли дела у Halliburton. Это был прототип будущих успешных компаний.
В последующие восемь лет, пока страной руководил Билл Клинтон, Чейни
работал во влиятельном неоконсервативном аналитическом центре — Американском институте предпринимательства, возглавившем рывок к ускоренной
приватизации правительственных и военных сфер деятельности. К 1995 году
Чейни встал у руля Halliburton, постепенно превратив компанию в крупнейшего исполнителя военных заказов правительства США. Президент Клинтон
во многом поддерживал идеи подобной приватизации, и компания Чейни,
наряду с другими субподрядчиками, получила щедрые контракты во время
конфликта 1990-х годов на Балканах и войны в Косово в 1999 году. Расположенная в штате Вирджиния консалтинговая фирма Military Professional
Resources Incorporated, в которой работали отставные высокопоставленные
военные, была уполномочена администрацией Клинтона готовить хорватскую
армию. В это время Хорватия вела войну за отделение от находившейся под
влиянием сербов Югославии. Выполнение этого контракта привело к нарушению установившегося в зоне конфликта равновесия. Сам контракт положил начало участию в войнах частного сектора — позже это станет обычной
практикой в борьбе с террористами. Однако приватизация была лишь частью
более широких мероприятий. Чейни и Рамсфелд были ключевыми фигурами
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проекта «Новый американский век» (PNAC), запущенного в 1997 году неоконсервативным активистом Уильямом Кристолом4. Эта группа оказывала
давление на Клинтона с целью смены власти в Ираке, а ее принципы, подразумевавшие «политику военной силы и моральной ясности»5, дали толчок для
многих международных инициатив администрации Буша.
В сентябре 2000 года, всего за несколько месяцев до того, как участники
проекта «Новый американский век» станут кадровой основой для Белого
дома Буша, ими был опубликован доклад «Перестройка обороны Америки:
стратегии, силы и ресурсы для нового столетия». Излагая взгляды PNAC
на преобразование американской военной машины, доклад признавал, что
«процесс трансформации, даже приносящий революционные изменения,
скорее всего, будет очень продолжительным, если не случится какого-нибудь
трагического события-катализатора — своего рода нового Перл-Харбора»6.
Через год этим катализатором станут удары 11 сентября, послужившие оправданием поспешных радикальных мер, предложенных маленькой группкой
только что пришедших к власти неоконсерваторов.
Часто остается незамеченным тот процесс аутсорсинга и приватизации,
который повлекли за собой начавшиеся после 11 сентября войны. С момента
прихода к власти команды Буша Пентагон наполнился как чистыми идеологами, такими как Пол Вулфовиц, Дуглас Фейт, Залмай Халилзад и Стивен
Кэмбон, так и бывшими руководителями компаний (многие из них являлись
крупными производителями вооружений): заместителем министра обороны
Питом Олдриджем (Aerospace Corporation), министром армии США Томасом Уайтом (Enron), министром ВМС США Гордоном Ингландом (General
Dynamics) и министром ВВС США Джеймсом Роучем (Northrop Grumman).
Новое гражданское руководство Пентагона ставило перед собой две основные цели: смена режимов в стратегически важных государствах и принятие
наиболее обширной за всю историю вооруженных сил США программы
приватизации и аутсорсинга — своего рода революции в военном деле. После
11 сентября эта кампания приняла необратимый характер.
Быстрый разгром режима талибов в Афганистане придал Рамсфелду
и администрации президента смелости для разработки основного элемента
крестового похода неоконсерваторов — нападения на Ирак. С того момента,
как Пентагон начал наращивать силы, готовясь к этой операции, частные
подрядчики стали ее неотъемлемой частью. И в то время как на официальном уровне США якобы предпринимали некие дипломатические шаги,
компания Halliburton негласно готовилась к крупнейшей операции в своей
истории. Когда в марте 2003 года американские танки вошли в Багдад, за
ними следовала самая большая армия наемников, когда-либо принимавшая
участие в войне. К тому моменту, как Рамсфелд покинул свой пост, число
дислоцированных «частников» в Ираке достигло ста тысяч, почти столько же
составлял и официальный контингент вооруженных сил США7. К большому
удовлетворению представителей военной промышленности, Рамсфелд перед
своим уходом предпринял чрезвычайный шаг, признав частных подрядчиков
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официальной частью американской военной машины. В опубликованном
в 2006 году четырехлетнем обзоре деятельности Пентагона Рамсфелд особо
отметил «дорожную карту перемен» в Министерстве обороны, реализация
которой началась в 2001 году8. Доклад ввел понятие «тотальные силы» министерства и расшифровал его: «… (означало) действующие и находящиеся
в резерве военные элементы, гражданские служащие и субподрядчики, составляющие боевой потенциал министерства и определяющие его возможности.
Составляющие тотальных сил несут свою службу во многих тысячах точек
по всему миру, выполняют широкий спектр обязанностей для достижения
критически важных целей».
Появившееся в ходе всемирной войны, не ограниченной временем, имеющей весьма широкие и расплывчатые цели, это официальное определение
представляло собой ответ радикалов зловещим предсказаниям, сделанным
президентом Эйзенхауером несколько десятилетий тому назад в своем прощальном обращении к стране. В нем он предвидел «тяжкие последствия»,
которые повлечет за собой возникновение военно-промышленного комплекса. В 1961 году Эйзенхауер заявил: «Возможности для чудовищного подъема
силы, находящейся не на своем месте, существуют и будут расти. Нельзя,
чтобы военно-промышленный комплекс поставил под угрозу наши свободы
или демократические процессы. Мы не должны ничего принимать на веру.
Только бдительные и знающие граждане могут обеспечить надлежащее соединение огромного военно-промышленного механизма с нашими мирными
методами и целями так, чтобы вместе процветали и безопасность, и свобода».
Происходившее в последующие годы, а особенно при администрации Буша,
было именно тем сценарием развития событий, о возможности которого
с беспокойством предупреждал Эйзенхауэр.
В то время как «война с терроризмом» и оккупация Ирака породили множество новых компаний, немногие, а возможно, и ни одна из них не совершила того стремительного взлета к власти, доходам и известности, который
удался Blackwater. Менее чем за десять лет она прошла путь из болот Северной
Каролины до своего рода преторианской гвардии администрации Буша в ее
«глобальной войне с терроризмом». Сегодня свыше 2300 военнослужащих
Blackwater размещены в девяти странах мира, включая США. В ее базах данных — 21 тысяча отставных спецназовцев, солдат и отставных сотрудников
правоохранительных органов, которые в считаные минуты могут быть призваны в ее распоряжение. Ее частная авиация состоит из более чем двадцати
летательных аппаратов, включая вертолеты огневой поддержки и разведывательные дирижабли. Ее раскинувшаяся на площади 7 тысяч акров штаб-квартира в Мойоке, штат Северная Каролина, — это крупнейший в мире частный
военный объект. Ежегодно в компании проходят подготовку десятки тысяч
сотрудников федеральных и местных правоохранительных органов, а также
военнослужащих «дружественных» иностранных государств. У компании
есть собственное разведывательное подразделение, а в ее руководстве много
бывших высокопоставленных военных и представителей разведывательных
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структур. В штате Иллинойс расположен ее филиал, называемый Blackwater
North. В связи с протестами местного населения были свернуты планы по
открытию еще двух объектов — в Калифорнии и на Филиппинах. Портфель
Blackwater составляют правительственные контракты на сумму свыше миллиарда долларов — при этом не учитываются деньги, которые она получает
за секретные «черные» операции в интересах разведывательных служб США,
частных компаний, частных лиц, а также зарубежных государств. Как было
замечено одним из американских конгрессменов, Blackwater располагает
достаточными силами, чтобы свергнуть правительства многих стран мира.
Blackwater — это частная армия, и управляет ею один человек — Эрик
Принс, радикально правый христианин, мультимиллионер, выступавший
в качестве крупного спонсора предвыборных кампаний президента Буша
и многих мероприятий правых христиан. На самом деле, на момент написания
этой книги Принс не дал ни цента ни одному кандидату от демократической
партии. Это, конечно, его право, но подобное поведение является нетипичным для главы такой могущественной корпорации, обслуживающей военные
интересы, а также многое говорит об искренности его идейных убеждений.
Blackwater была одним из наиболее эффективных подразделений Рамсфелда
в его войне с Пентагоном, и Принс откровенно признает ту роль, которую
сыграла его компания в радикальном преобразовании военного сектора США.
«Если вам надо, чтобы письмо было доставлено на следующий день, вы отнесете его на почту или в компанию FedEx? — спросил недавно Принс в ходе
дебатов с официальными представителями военных кругов. — Цель нашей
компании — сделать с аппаратом обеспечения национальной безопасности
то же самое, что сделал FedEx с почтовой службой»9.
Возможно, самым ярким подтверждением произошедших в политике
Белого дома перемен была передача компании Blackwater контракта на охрану самых высокопоставленных лиц США в Ираке, начиная с 2003 года.
Посланник Джорджа Буша, Пол Бремер, находившийся в Багдаде с первого
года оккупации страны с целью реализации планов президента, постоянно
был под охраной Blackwater. Компания обеспечивала безопасность и всех менявшихся послов США. В противоположность плохо оплачиваемым солдатам,
находящимся на государственной службе, охранники Blackwater получали
зарплату, измерявшуюся шестизначными числами. «Обычная зарплата сотрудников подразделений личной охраны в Ираке составляла ранее порядка
300 долларов в день на человека, — сообщал в то время журнал Fortune. — Как
только компания Blackwater начала набор персонала для своего первого крупного задания — охраны посла Бремера, эта сумма взлетела до 600 долларов
в день»10. Практически без каких-либо общественных обсуждений администрация Буша передала в частный сектор множество функций, исторически
принадлежавших военным. В то же время эти частные компании во многом
неподотчетны американским налогоплательщикам, от которых они и получают свои доходы. Некоторые даже начали сравнивать рынок наемников
в Ираке с золотой лихорадкой на Аляске или с известной в истории Дикого
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Запада «перестрелкой у корраля О-Кей». Как писала в то время лондонская
Times, «послевоенный экономический бум в Ираке — это не добыча нефти,
это — обеспечение безопасности»11.
В то время как в Ираке развертывались эти беспрецедентные по мощи частные войска, последним решением Бремера перед отъездом из Багдада 28 июня
2004 года был так называемый приказ № 17, предоставлявший находящимся
в Ираке наемникам иммунитет от судебного преследования12. Это была важная
веха в том бурном море политических решений (и одновременно их отсутствия), которое представляла собой оккупация Ирака. Оно придало смелости
частным военным подразделениям. В то время как солдаты армии США шли
под суд за участие в убийствах и пытках на территории Ирака, в отношении
наемников подобные стандарты Пентагоном не соблюдались. Эта практика
была доведена до всеобщего сведения в ходе редких слушаний в конгрессе,
посвященных действиям наемников в Ираке, состоявшихся в июне 2007 года.
Частных подрядчиков в ходе слушаний представляла компания Blackwater,
участие в слушаниях принимали также несколько правительственных чиновников. Член палаты представителей Джон Кусинич задал ряд вопросов
директору департамента оборонных закупок Пентагона Шею Ассаду, в чьем
ведении находились отношения с субподрядчиками. Кусинич отметил, что
для американских войск установлены определенные правила ведения боя,
за нарушения которых в Ираке виновные подвергаются наказаниям, в то же
время это не относится к наемникам. Он отметил, что на момент слушаний
за преступления в Ираке «не был наказан ни один контрактник»13. Затем он
прямо спросил Ассада: «Готово ли Министерство обороны к судебному преследованию какого-либо частного контрактника, если будет доказано, что
он совершил незаконное убийство гражданского лица?»
«Сэр, я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Ассад.
«Ого! — воскликнул Кусинич. — Подумайте, что это означает. Частные
контрактники могут безнаказанно совершать убийства». Контрактники, по
словам Кусинича, «похоже, не подчиняются никаким законам, поэтому у них
есть своего рода право вершить собственные законы».
Blackwater открыто заявила, что ее силы стоят выше закона. Противодействуя попыткам Пентагона поставить ее солдат под юрисдикцию Единого
военно-судебного кодекса (UCMJ), компания ссылалась на то, что в данном
случае речь идет о гражданских лицах. В то же время Blackwater требовала
иммунитета от гражданского законодательства, утверждая, что ее сотрудники
входят в состав общих вооруженных сил США. В кратких заявлениях своих
юристов Blackwater утверждала, что если суды США позволят привлекать
компанию к суду за противоправное причинение смерти ее сотрудниками,
это будет угрожать военному потенциалу страны: «Чтобы силы ответственных федеральных субподрядчиков могли сопровождать американские войска
в бою, представляется важным обеспечить на федеральном уровне их иммунитет от ответственности за причиненные потери. Он должен одинаково
соблюдаться всеми федеральными судами. Нет ничего более разрушительного
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для концепции полностью добровольных вооруженных сил, лежащей в основе
американской доктрины подготовки личного состава, чем подвергать ее частные составляющие воздействию судебных систем пятидесяти штатов, перенося эти системы на зарубежные театры боевых действий. То, каким образом
президент контролирует и руководит этими военными операциями, включая
его доведенные по цепи, включая его доведенные по команде распоряжения
о подготовке, размещении, вооружении, задачах, составе, планировании,
анализе, управлении и надзоре за частными военными субподрядчиками и их
задачами, находится вне пределов компетенции (судов)»14. Вместо этого, как
далее утверждает Blackwater, ее силы действуют руководствуясь юридически
ничтожным и не имеющим законной силы кодексом поведения, составленным их собственной профессиональной ассоциацией, не без иронии носящей
имя Международной ассоциации миротворческих операций. Эрик Принс
утверждает, что его силы «подотчетны стране»15, как будто заявления о верности флагу являются свидетельством справедливости намерений и действий
или каким-то образом заменяют независимую правовую базу.
Подобные умозаключения вдохновляются не только фактической неприкосновенностью, уже предоставленной контрактникам, но и неспособностью
Пентагона контролировать огромные частные силы, официально признанные
им в качестве составной части военного механизма США. Наемники действуют в основном в «серой зоне» законодательства, открывающей двери для
злоупотреблений. В конце 2006 года в огромный текст законопроекта конгресса о военных расходах на 2007 год, подписанный президентом Бушем,
была незаметно внесена крохотная, всего на одну строчку, поправка, предусматривавшая возможность привлекать частных контрактников, находящихся
в зоне боевых действий, к ответственности в соответствии с UCMJ, другими
словами, предавать их суду военного трибунала16. Однако военным хватает забот с поддержанием порядка в своем собственном огромном контингенте, и не
стоит ждать от них еще и эффективного контроля над 100 тысячами частников.
Несмотря на то что состоящая из пяти слов фраза вряд ли может расцениваться
как независимая система контроля, эксперты тем не менее предсказывают,
что она встретит ожесточенное сопротивление со стороны частных военных
компаний. Несмотря на беспрецедентное привлечение к военным операциям
в Ираке, Афганистане и других точках земного шара частных контрактников,
правительство даже не смогло пересчитать их, не говоря уже о том, чтобы
обеспечить среди них порядок. Доклад Управления общей бухгалтерской
отчетности США (GAO), опубликованный в декабре 2006 года, выявил, что
у военных отсутствует эффективная система контроля и «официальные лица
оказались неспособны определить, какое количество частных контрактников находилось на базах в Ираке»17. Армия и ВВС оказались не в состоянии
предоставить проверяющим из GAO «данные по числу контрактников, использовавшихся ими в различных местах дислокации, а также указать, какие
именно услуги оказывали эти субподрядчики вооруженным силам США».
В докладе делался вывод о том, что «проблемы с управлением и надзором за
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контрактниками оказали отрицательное воздействие на проведение военных
операций и боевой дух военнослужащих, а также ограничили возможности
Министерства обороны в получении обоснованных подтверждений тому, что
контрактники успешно и экономически эффективно выполняют условия
заключенных с ними договоров».
Через неделю после того как Дональд Рамсфелд передал руководство Пентагоном, выяснилось, что американские вооруженные силы были настолько
измотаны войной с террором, что бывший государственный секретарь генерал Колин Пауэлл заявил: «Действующая армия практически сломлена»18.
Вместо того чтобы пересмотреть свою политику агрессии и завоевательных
войн, администрация Буша и Пентагон начали разговор о необходимости
усиления вооруженных сил. У Принса на этот счет уже было готово собственное предложение: создание в поддержку вооруженных сил подразделения,
названного им «контрактная бригада». «Министерство обороны пугают перспективы увеличения постоянного состава армии, — заявил он. — Мы хотим
добавить к ней 30 тысяч человек. По мнению Министерства обороны, это
обойдется в сумму от 3,6 до 4 миллиардов долларов. Если у меня все в порядке с математикой, это означает примерно 135 тысяч на солдата. Уверяю,
нам это обойдется дешевле»19. Подобное решительное заявление мог сделать
только человек, обладавший собственной армией. Эту армию Принс называл не иначе как «патриотическим дополнением» вооруженных сил США.
В сентябре 2005 года он разослал всем сотрудникам компании предписание,
требовавшее от них, а также от контрактников принести клятву верности Конституции США точно так же, как это делают клиенты Blackwater, работающие
«в сфере обеспечения национальной безопасности (например, Пентагон,
Государственный департамент, разведывательные агентства)», с тем чтобы
«поддерживать Конституцию США и защищать ее от всех врагов, внешних
и внутренних… да поможет мне Бог»20.
Однако все попытки представить Blackwater в качестве общеамериканской
организации, предназначенной защитить беззащитных, разбивались о пугающую реальность ее наиболее амбициозных и секретных проектов. В мае
2004 года Blackwater без лишнего шума зарегистрировало в Офисе государственного заказа США свое новое подразделение — Greystone Limited. Однако
вместо того чтобы разместить компанию в Северной Каролине, Вирджинии
или Делавэре, где располагались другие подразделениями Blackwater, она была
учреждена в оффшорной зоне расположенного в Карибском море острова Барбадос. Вновь созданная компания была официально отнесена правительством
США к «свободному от уплаты налогов юридическому лицу»21. Рекламные
буклеты Greystone предлагали потенциальным клиентам «активно действующие группы», которые можно было нанять для «удовлетворения имеющихся
или срочно возникших потребностей в обеспечении безопасности клиента за
рубежом. Наши группы готовы проводить операции по стабилизации ситуации, защите и возвращению активов, срочной эвакуации сотрудников». Компания предлагала также широкий спектр занятий по специальной подготовке,
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включая «наступательные и оборонительные действия малыми группами»
и с гордостью заявляла, что в ее распоряжении находятся «профессионально
подготовленные сотрудники, прошедшие службу в подразделениях специального назначения, а также в армии, разведке и правоохранительных органах
и готовые к срочной переброске в любую точку мира». По утверждениям
Greystone, компания вербовала персонал на Филиппинах, в Чили, Непале,
Колумбии, Эквадоре, Сальвадоре, Гондурасе, Панаме и Перу. Многие из этих
людей весьма слабо представляли себе, что такое соблюдение прав человека.
Претенденты на трудоустройство должны были сообщить о наличии опыта
использования следующих видов оружия: автомат АК-47, пистолет Glock 19,
винтовка М16, карабин М4, пулемет, миномет, а также системы, стрельба
из которых ведется «с плеча» (противотанковый гранатомет РПГ, иные противотанковые и зенитные комплексы). Компании требовались следующие
специалисты — снайперы, стрелки, в том числе дверные стрелки с вертолетов,
саперы, члены противодиверсионных групп. В Ираке Blackwater в большом
количестве использовала чилийских наемников, многие из которых были
подготовлены жестоким режимом Аугусто Пиночета и служили ему. «Мы
ищем профессионалов во всех уголках света, — сказал президент Blackwater
Гэри Джексон. — Чилийские коммандос — настоящие профессионалы и они
прекрасно подходят Blackwater»22.
В ситуации, когда вооруженные силы страны были измотаны до предела, а введение призыва было невозможно по политическим соображениям,
правительству США приходилось искать зарубежных союзников, готовых
предоставить свои контингенты в рамках «глобальной войны с терроризмом».
В случае если армии каких-либо стран не испытывали стремления присоединяться к «коалиции желающих», у Blackwater и ее союзников имелся альтернативный путь решения проблемы: интернационализация занятых в конфликте вооруженных сил за счет найма контрактников по всему миру. При
отсутствии поддержки со стороны правительства стран, выступавших против
американских войн, граждане этих стран тем не менее все-таки могли принять
участие в боевых действиях, но — за определенную сумму. Критики утверждают, что подобный процесс представляет собой не что иное, как подрыв
самих принципов существования национальных государств, их суверенитета
и самоопределения. «Участившиеся случаи использования контрактников,
частных вооруженных сил, или, как говорят некоторые, наемников, облегчает процесс начала и ведения войны — вопрос состоит только в деньгах, а не
в отношении граждан к происходящему, — говорит Майкл Ратнер, президент
CCR, организации, подававшей иски против частных подрядчиков за совершенные последними нарушения прав человека в Ираке 23. — В случае, когда
идти воевать призывают население, всегда приходится испытывать сопротивление. Это сопротивление необходимо, так как позволяет предотвратить
войны, ведущиеся из-за самовозвеличивания, по глупости, или, как в случае
с Соединенными Штатами, империалистические войны за гегемонию. Частные вооруженные силы — это острая потребность для Америки, прилагающей
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все усилия для сохранения своей приходящей в упадок империи. Вспомните
Рим и его постоянно растущую нужду в наемниках. То же самое происходит
и здесь, в Соединенных Штатах. Предотвращение беспорядков среди озлобленного населения, с которым плохо обращаются, может быть не слишком
успешным с помощью одних только полицейских сил, обязанных соблюдать
конституцию. Частные военные могут эффективно решить эту проблему».
Как и крупнейший подрядчик Пентагона Halliburton, Blackwater отличается от обычных компаний, наживающихся на войне, весьма дальновидным
руководством. Оно не просто уловило, наряду со своими конкурентами,
благоприятный момент, но и постаралось создать для себя постоянную рыночную нишу на годы вперед. Интересы Blackwater не ограничиваются международными войнами. В 2005 году компания первой прибыла в разрушенный
ураганом Катрина Новый Орлеан, опередив многие федеральные агентства.
Сотни хорошо вооруженных наемников Blackwater — некоторые вернулись
прямо из Ирака — в считаные часы заполнили зону стихийного бедствия. За
неделю они получили официальный контракт от Министерства внутренней
безопасности на действия в районе Мексиканского залива, выставив федеральному правительству счет в 950 долларов в день за одного солдата24. Менее
чем за год компания получила свыше 70 миллионов долларов по контрактам
на оказание помощи пострадавшим от урагана — около 243 тысяч долларов
в день25. Компания расценила Катрину как еще один хороший источник
доходов и вскоре стала обращаться за разрешениями заключать контракты
с местными правительствами прибрежных штатов. «Поймите, никому из нас
не нравится мысль о том, что разрушение представляет собой возможность
для развития бизнеса, — заявил представитель Blackwater, возглавляющий
созданное после урагана Катрина подразделение внутренних операций26. —
Факт неприятный, но такова жизнь. Врачи, юристы, похоронные агентства,
даже газеты — все живут за счет того, что где-то случается что-то плохое.
Так же и мы, потому что надо же кому-то этим заниматься». Однако критики рассматривают размещение сил Blackwater внутри страны как опасный
прецедент, способный подорвать американскую демократию. «Их действия
не определяются конституционными ограничениями, применимыми к официальным лицам и служащим как в отдельных штатах, так и на федеральном
уровне — включая предоставленные первой и четвертой поправками к Конституции права на защиту от незаконных обысков и арестов. В отличие от
сотрудников полиции, они не подготовлены к защите конституционных
прав, — говорит Майкл Ратнер из CCR. — Подобные паравоенные группы
заставляют вспомнить о нацистских штурмовиках, которые также действовали
в качестве внесудебного механизма принуждения, который может действовать
и действует без оглядки на закон. Использование таких групп представляет
очень серьезную угрозу нашим правам».
Особенно опасной предстает роль Blackwater в войне, названной президентом Бушем крестовым походом, в свете того, что ее высшее руководство
является убежденными сторонниками превосходства христианской религии.
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Эрик Принс и его семья щедро поддерживали ведущуюся правыми христианами борьбу против секуляризма и за расширение присутствия христианства
в общественной жизни27. Принс — близкий друг и благодетель некоторых
наиболее воинствующих христианских экстремистов страны, таких, как,
например, бывший участник Уотергейтского скандала Чак Колсон, позднее
ставший советником президента Буша и основоположником «религиозных
тюрем», а также видный христианский консерватор Гэри Бауэр, одним из
первых подписавший проект «Заявления о принципах», подготовленный неправительственной организацией «Новый американский век». Принс работал
с Бауэром еще в своей юности, поскольку тот был близким другом его отца.
Некоторые сотрудники Blackwater хвастаются тем, что являются рыцарями
Мальтийского ордена28, созданного в XI веке, еще до крестовых походов христианского ополчения. Его целью являлась «защита территорий, отвоеванных
крестоносцами у мусульман»29. Как утверждается, сегодня Орден является
«полноценным субъектом международного права, имеющим собственную
конституцию, паспорта, почтовые марки и общественные учреждения,
а также установленные с 94 странами мира дипломатические отношения»30.
То, что ведение военных операций США в мусульманских государствах,
а также в светских обществах доверено подобным «новым крестоносцам»,
только укрепляет опасения многих представителей арабского мира и других
противников ведущихся администрацией войн.
В мире стало широко известно о существовании частных военных компаний после печально известных событий 31 марта 2004 года в Эль-Фаллудже,
когда толпа убила четырех попавших в засаду сотрудников Blackwater. Это
ознаменовало собой поворот в войне и начало активных действий иракского
движения сопротивления. Многие сообщения средств массовой информации
говорили тогда и говорят сейчас о подобных силах как о гражданских контрактниках или «иностранных специалистах по реконструкции», как будто бы
речь идет об инженерах, строителях, специалистах по водоснабжению или
сотрудниках гуманитарной организации. Они практически никогда не описывались термином «наемники». Это не случайно. На самом деле подобная
ситуация представляет собой часть крайне сложной кампании по ребрендингу,
проводимой самой наемнической индустрией и активно поддерживаемой политиками, бюрократами и прочими могущественными лицами, которые принимают решения как в Вашингтоне, так и в других столицах западного мира.
Погибшие в Эль-Фаллудже представляли самого крупного партнера США
по «коалиции желающих» в Ираке. Этот партнер превосходил численностью
весь английский контингент и тем не менее оставался в тени для остального
мира. Засада привела к тому, что Blackwater заняла ключевые позиции для
того, чтобы влиять на правила, в соответствии с которыми будет (или не будет) контролироваться быстро развивающаяся отрасль деловой активности,
лидером которой отныне была сама Blackwater. Через три месяца с компанией
заключили один из самых важных для американского правительства контрактов: на защиту американских дипломатов и учреждений США за рубежом.
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Широко освещавшаяся гибель четырех «частных солдат» Blackwater стала той
искрой, которая осветила компании путь к успеху на будущие годы.
История расцвета Blackwater — это эпос военно-промышленного комплекса. Сама компания — живое олицетворение изменений, совершившихся в результате революции в ведении военных дел и резкого расширения
приватизации, совершенного администрацией Буша под предлогом войны
с террором. Однако в своей глубинной основе — это история о будущем
войны, демократии и власти. Она охватывает период с первых шагов компании в 1996 году, когда ее руководители пророчески удачно открыли частный
военный лагерь, чтобы «удовлетворить ожидаемый спрос в связи с расширением правительственной практики аутсорсинга огнестрельного оружия
и вызванной этим необходимостью в специальной подготовке», до контрактного бума, последовавшего за 11 сентября. Эта история развертывается на
залитых кровью улицах Эль-Фаллуджи, где тела наемников Blackwater были
вздернуты на мосту. Она продолжается перестрелкой на крышах Наджафа —
крепости Муктады аль-Садра — и экспедицией к берегам богатого нефтью
Каспийского моря, куда администрация направила Blackwater для создания
военной базы всего в нескольких километрах от иранской границы. Здесь
упоминается и вылазка на разрушенные ураганом улицы Нью-Орлеана,
и коридоры власти в Вашингтоне, где руководителей Blackwater встречают
как новых героев в борьбе с террором. Однако расцвет самой мощной в мире
наемнической армии начался очень далеко от полей сегодняшних боев,
в маленьком городке Холланд, штат Мичиган, где у правохристианской династии появился новый наследник — Эрик Принс. Именно семья Принсов,
истратив миллионы долларов за многие десятки лет, заложила ту основу,
которая позволила привести к власти те самые силы, которые обеспечили
стремительный подъем Blackwater.

Глава 2
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНС
Величественный особняк, расположенный по адресу: 1057, улица Саус
Шор Драйв, город Холланд, штат Мичиган, находится очень далеко от ЭльФаллуджи. Дом, в котором рос Эрик Принс, будущий основатель Blackwater,
стоит у сонных берегов Макатава, залива озера Мичиган на Среднем Западе
США. Поблескивает листва деревьев, стоящих вдоль подъездной дороги
к дому, мирно переливаются солнечные зайчики на глади озера. Изредка
мимо проезжает автомобиль или где-то начинает тарахтеть моторная лодка,
но больше ничего не нарушает царящей вокруг тишины. Идиллическая,
словно сошедшая с открытки, картина богатой Америки. Две женщины
средних лет быстрым спортивным шагом проходят мимо мужчины, лениво
едущего на своей газонокосилке. Кроме них, на улице никого нет. Не сбавляя
шага, одна из женщин поворачивается к своей подруге, так что они почти
стукаются козырьками кепок и спрашивает, владеет ли еще семья Принсов
этим особняком. Поместье хорошо известно, а семья владельцев — тем более. В Холланде Принсы были королевской династией, а отец Эрика Эдгар
Принс — самим королем.
Выстроенная в голландском стиле идиллическая деревушка Холланд была
вотчиной Эдгара Принса, а объект Blackwater в городе Мойок, штат Северная
Каролина, — семьсот акров торфяника, над которыми не смолкают пулеметные очереди — это вотчина уже Эрика Принса. Добившийся всего своими
руками, Эдгар Принс обеспечивал работой почти четверть города. Он формировал городские учреждения, планировал и финансировал застройку центра
города, был одним из крупнейших спонсоров двух городских колледжей.
Спустя десять лет после его внезапной кончины в 1995 году город все еще
пронизан его духом и наследием. На пересечении двух самых оживленных
улиц в оформленном с уездным шиком центре города установлен памятник
Эду Принсу. Семь бронзовых ступеней, врытых в землю, ведут на возвышение
с фигурами трех музыкантов в натуральную величину — виолончелиста во
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фраке, усатого скрипача и молодой женщины в юбке, играющей на флейте.
Другая статуя изображает маленькую девочку, обнимающую маленького
мальчика, держащего нотную тетрадь. Они что-то поют. На пьедестале у ног
группы прикреплена маленькая пластинка, увековечивающая память Эдгара
Принса. На ней написано: «Мы всегда будем слышать твои шаги. Жители
Холланда отдают дань твоей дальновидности и щедрости».
Если бы Эдгар Принс мог преподать своим детям всего один-единственный жизненный урок, он, несомненно, был бы посвящен тому, как построить и управлять империей, основанной на жестком следовании христианским ценностям, правым взглядам и идеалам свободного рынка. Однако
несмотря на то что в сегодняшнем Холланде много мест, напоминающих
о семье Принса, Эдгар не был первым городским «императором». С момента основания городом долго правили христианские патриархи. В 1846 году
на берега озера Мичиган вступил Альбертус ван Раалт. Его сопровождали
еще 57 измученных длинным морским переходом беженцев из Голландии.
Предок Принса покинул родную страну, так как «ему пришлось пережить
самые различные унижения и наказания за неповиновение религиозным
предписаниям, налагавшимся на него государственной церковью», — гласит
история города1.
Ван Раалт принадлежал к Голландской реформатской церкви, которая в то
время подвергалась гонениям со стороны голландской монархии. Прибыв
в Соединенные Штаты на борту своего судна Southerner, Ван Раалт повел
своих спутников на берега озера Мичиган. Там он планировал основать поселение, которое, не подвергаясь давлению извне, могло бы жить свободно
и исповедовать свою версию реформатства. После непродолжительных поисков он нашел самое подходящее место, рядом с водоемом, соединявшимся
с озером Мичиган. 9 февраля 1847 года ван Раалт основал свое поселение, как
раз на том месте, где позже пройдет детство Эрика Принса, там, где сейчас
вытянулся в воды озера старый скрипучий причал. Однако представлявшееся
ван Раалту идеальное общество получилось не совсем таким, как он ожидал.
Это следует из его биографии, которую подготовил основанный им Hope
College, позже получивший многомиллионные дотации от семьи Принсов.
В биографии утверждалось: «Ставившаяся ван Раалтом цель создания христианской общины, руководимой на основе христианских принципов, так
и осталась мечтой, грубо разрушенной в 1850 году, когда поселок Холланд стал
официальной административной единицей. Идеал христианского правления,
пропагандировавшийся ван Раалтом, оказался утрачен»2. Однако ван Раалт не
оставлял надежды создать в Холланде свою волшебную страну Шангри-Ла.
«Его влияние было ощутимо, поскольку он активно занялся политической
деятельностью и продолжал владеть крупными участками земли, — гласит
его биография. — Хотя многие заложенные им основы христианской общины были уничтожены, он по-прежнему оставался пастором единственной
церкви поселка, входил в местный школьный совет, был своего рода светочем
Академии, крупнейшим землевладельцем и собственником недвижимости»3.
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А сто лет спустя после смерти ван Раалта практически то же самое можно
было сказать об Эдгаре Принсе и о его сыне Эрике.
Консервативная Голландская реформатская церковь, в лоне которой был
воспитан ван Раалт, а затем и семья Принсов, основывалась на учении жившего в XVII веке проповедника Жана Кальвина. Одним из основных принципов
кальвинизма является учение о предопределении, то есть о том, что Бог изначально предназначил некоторых людей к спасению, а остальных — к вечным
мукам. Кальвинисты считают, что людям не следует пытаться воздействовать
на Божью волю или пытаться каким-либо образом предугадывать ее. Религия
также учит беспрекословному послушанию и упорному труду, исходя из веры
в то, что Бог направит своих последователей, однако они обязаны трудиться.
Кальвинисты издавна славились своей трудовой этикой. В городке Холланд
гордятся тем, что его жители своими руками прорыли канал к озеру Мичиган
(он был важен для развития торговли), а затем, отложив в сторону лопаты,
немедленно построили над новым каналом мост 4.
Именно эта знаменитая трудовая этика и вела ранним утром 21 мая
1943 года на деловую встречу владельца компании Tulip City Produce Company Петера Принса, деда Эрика. Вместе со своим компаньоном — оптовым
торговцем — они отправились на грузовике за тридцать миль в город ГрандРапидс. Вскоре после отъезда Принс пожаловался на боль в сердце, они
съехали на обочину и постояли несколько минут. Затем они поехали дальше,
и примерно на середине пути, у города Хадсонвиль, Принс внезапно упал
на своего сидевшего за рулем приятеля. Городской врач констатировал его
смерть. Петеру было 36 лет 5. Его сыну Эдгару — 11.
Через десять лет Эдгар Принс окончил Мичиганский университет с дипломом инженера и познакомился с Эльзой Цвейп, родители которой держали
в Холланде магазин семян. Она только что закончила изучать педагогику
и социологию в близлежащем Calvin College6. Молодые поженились, и Эдгар, следуя семейной традиции, пошел на военную службу, определившись
в ВВС. Семья уехала сначала на восток, а затем на запад, где Эдгар служил на
базах в Южной Каролине и Колорадо. Сложно сказать, был ли Петер Принс
ветераном военной службы — его призывной возраст пришелся на паузу
между Первой и Второй мировыми войнами, но на день его смерти в армии
служили четверо из пяти его братьев7. Хотя за время учебы и службы в ВВС
Эдгару Принсу пришлось много поездить по стране, его и Эльзу все время
тянуло домой, в Холланд на озере Мичиган, к строгим культурным и религиозным традициям семьи Принсов. «Нам очень уютно жить в Холланде, —
говорил Принс в своей книге о городе, три главы которой были посвящены
истории его семьи. — Здесь живет наша семья. Здесь хорошо отдыхать. Нам
нравится наше наследие, основывающееся на репутации голландцев, как людей опрятных, чистых, аккуратных и трудолюбивых. Они всегда стремились
к совершенству»8.
Вернувшись в родной город, Эдгар закатал рукава и принялся за работу
литейщика, быстро став главным инженером в местных мастерских Holland’s
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Buss Machine Works9. Но планы Эдгара простирались дальше, и вскоре он
уволился. В 1965 году Принс и два его товарища по работе основали свою
собственную компанию, которая наладила выпуск предназначавшегося для
автомобильной промышленности оборудования для литья под давлением10.
В 1969 году ими был сконструирован и изготовлен станок весом 1600 тонн,
способный каждые две минуты выдавать алюминиевый картер коробки передач11. К 1973 году Prince Corporation стала преуспевающим предприятием,
в многочисленных подразделениях которого в Холланде работали сотни человек12. В том же году компания начала выпуск товара, ставшего ее визитной
карточкой, изобретения, которое сегодня можно встретить почти в каждом
автомобиле мира и которое позволило Эдгару Принсу стать миллиардером:
солнцезащитного козырька с подсветкой13.
Хотя в семье Принсов не было недостатка в успехе и богатстве, Эдгар
работал по шестнадцать — восемнадцать часов, и это начало сказываться на
его здоровье. В начале 1970-х годов он едва не повторил судьбу своего отца,
пережив тяжелый инфаркт 14. «Именно тогда, лежа на больничной койке
и размышляя о том, что принесли ему все его труды, он вновь обратился
к вере в Иисуса Христа, — вспоминал друг Принса Гэри Бауэр, один из первых
лидеров правого религиозного движения, основатель группы христианских
лоббистов, известных под названием «Совет по исследованиям семьи». —
Эд вверил свое будущее и будущее своего бизнеса в руки Господа. С этого
момента на Prince Corporation снизошло благословение, повлекшее ее невиданный рост и финансовый успех»15. Эдгар Принс оправился от инфаркта
и повел свою компанию к удивительному процветанию. Вскоре она начала
производство ламп для чтения карт, устройств дистанционного открывания
гаражных ворот, автомобильных консолей с пепельницами, подстаканниками и держателями для мелких денег, а также многих других автомобильных
устройств16. К 1980 году у компании было несколько заводов и более 550
служащих17. Позднее Эрик Принс вспоминал: «Мой отец был очень успешным предпринимателем. Он основал на пустом месте компанию, которая
начала с производства станков для литья под давлением, а затем выросла
в западно-мичиганского поставщика автомобильных комплектующих с мировым именем. Она разработала и запатентовала первый солнцезащитный
козырек с подсветкой, цифровой автомобильный компас/термометр, а также
программируемое устройство для открытия гаражных ворот»18. Однако, как
вспоминал Принс, не все их идеи были одинаково удачными: «Такие изделия, как подсветка ящика для носок, автомат по удалению костей из ветчины
и снегоход с пропеллером не принесли компании особого успеха. Мой отец
обычно приводил эти неудачи как примеры, показывающие необходимость
настойчивости и решительности»19.
И это не единственный пример того, что сам продукт имел для Принса второстепенное значение. «Главное — это люди, — написано в старой брошюре,
изданной Prince Corporation. — Компания получает преимущество не по волшебству. Ее превосходство — это результат преданности делу и напряженного
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человеческого труда. Говорим ли мы о продуктах или процессах, задачи завтрашнего дня будут решаться не заклинаниями или простыми формулами.
Их будут решать люди»20. Принсу нравилось, например, что все руководство
его компании придерживается строгих правил в жизни для поддержания себя
в хорошей физической форме. Так, трижды в неделю с 16 часов 15 минут
до 17 часов 15 минут они встречались в теннисном клубе Холланда, также
принадлежавшем Принсу21. В 1987 году Принс открыл свой четвертый завод
для производства автомобильных комплектующих — построенное с размахом
здание площадью в 50 тысяч квадратных метров, разместившееся на участке
в 35 акров. Там трудились многие из его теперешних полутора тысяч рабочих22. В центре «кампуса» на площади в 500 квадратных метров под стеклянной крышей были расположены баскетбольная и волейбольная площадки23.
Его люди никогда не работали по воскресеньям, а руководители компаний
всегда возвращались из командировок такими рейсами, чтобы провести этот
воскресный день с семьей24.
«В 1980-е годы автопромышленность Детройта переживала нелегкие
времена, но об этом не скажешь, глядя на Prince Corporation», — начиналась
посвященная компании статья в газете Holland Sentinel25. «Мой семейный
бизнес — поставки автомобильных комплектующих — отрасль промышленности с самой жестокой в мире конкуренцией, — заявил Эрик Принс
писателю Роберту Янгу Пелтону. — Мой отец постоянно думал о качестве,
объемах и удовлетворении всех требований заказчиков. Об этом мы говорили за обеденным столом»26. Однако в планах Эдгара Принса были не только
процветание бизнеса и достаток работников. Деньги текли рекой в Prince
Corporation, и, наконец, он получил достаточно средств для осуществления
тех высших целей, к которым стремился. Это означало вливание серьезных
денег в дело консервативных христиан. «Эд Принс строил не империю. Он
строил Царство, — вспоминал Гэри Бауэр. — Для него личный успех был
вторичен по сравнению с распространением Евангелия и борьбой за духовное
восстановление нашего общества»27.
В 1980-е годы семья Принса породнилась с одним из наиболее почтенных
консервативных домов Соединенных Штатов. Сестра Эрика Принса, Бетси,
вышла замуж за Дика ДеВо, отец которого, Ричард, основал компанию сетевого маркетинга Amway, а затем приобрел баскетбольную команду Orlando
Magic28. Amway была лидирующим дистрибьютором товаров для дома, но ее
регулярно обвиняли в том, что она управляется по сектантским принципам
и представляет собой не что иное, как сложную финансовую пирамиду29.
В 1990-е годы компания стала одним из крупнейших корпоративных спонсоров американских избирательных компаний, в основном поддерживая
республиканцев и их действия, а также используя свою инфраструктуру как
огромную сеть по организации политических действий30. «Amway широко
пользуется почти что фанатической, или, как говорят некоторые, сектантской
преданностью 500 тысяч своих «независимых дистрибьюторов» в США. Когда
они продают мыло, витамины, моющие средства, другие товары для дома,
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они навязывают покупателю и философию компании», — писал в своем расследовании деятельности компании в 1996 году журнал Mother Jones 31. «Они
говорят, что вам следует голосовать за консерваторов, что бы ни случилось.
Они говорят, что либералы поддерживают гомосексуалистов и заставляют
женщин забыть их место, — рассказала журналу бывший дистрибьютор Amway Карин Джонс. — Они говорят, что нам надо вернуть все обратно, так,
как оно всегда было искони»32. Как утверждается, руководство Amway также
пользовалось «голосовой почтой, съездами компании, мотивационными
аудиозаписями с тем, чтобы превратить дистрибьюторов в мощную внутриполитическую силу»33.
Союз Бетси и Дика напоминал монархические браки Европы. Семья ДеВо
была одной из немногих семей Мичигана, чье могущество и влияние превосходили Принсов. Они были одними из крупнейших спонсоров крайне правых
за всю историю Америки. Именно их деньги вывели на заметные позиции
целый ряд экстремистски настроенных христианских политиков и активистов.
Некоторое время Бетси и Дик жили на той же улице, что и семья Принсов.
Эрик был на девять лет моложе своей сестры34.
В 1988 году Гэри Бауэр и основатель христианской организации «В фокусе — семья» Джеймс Добсон начали создавать структуру, которая позже
превратится в Совет по исследованиям семьи (FRC) — влиятельную и активную ультраконсервативную религиозную организацию, которая с тех пор
возглавила борьбу, с одной стороны, за запрет однополых браков, абортов,
исследований стволовых клеток, а с другой стороны, за пропаганду выдачи
ваучеров на обучение в христианских школах. Однако для того чтобы начать
действовать, им нужны были средства, за которыми они и обратились к Эдгару Принсу. «Когда Джим Добсон и я поняли, что у нас нет денег на запуск
FRC, брешь была закрыта Эдом и его семьей, — писал Бауэр. — Могу без
колебаний сказать, что без Эда, Эльзы и их чудесных детей просто не было бы
Совета по исследованиям семьи35. Молодой Эрик стал одним из первых
учеников Бауэра в FRC36. Это было одно из тех начинаний правых, которые,
наряду с ДеВо, будут поддерживаться и Принсами. Итогом этих инициатив
стала республиканская революция 1994 года, приведшая к власти в конгрессе
Ньюта Джинджрича, а также сторонников ультраправого манифеста «Контракт с Америкой», и положившая конец продолжавшемуся 40 лет главенству
демократов в конгрессе. Для поддержки «революции» Amway ДеВо выделила
республиканской партии 2,5 миллиона долларов, что стало крупнейшим
единовременным взносом бумажными деньгами в партийную кассу за всю
мировую историю37. В 1996 году Amway также выделила 1,3 миллиона долларов организации San Diego Convention and Visitors Bureau, в качестве платы за
республиканские рекламные ролики, демонстрировавшиеся Pat Robertson’s
Family Channel в ходе национального съезда республиканской партии38.
Сестра Эрика, Бетти ДеВо, возглавляла отделение республиканской
партии в штате Мичиган с 1996 по 2000 год и с 2003 по 2005 год. Иногда она
даже строила планы по выдвижению своей кандидатуры на выборы в сенат39.
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При сборе средств на предвыборную кампанию Джорджа Буша она заслужила почетное звание «пионер», дававшееся тем, кто смог привлечь свыше
100 тысяч долларов40. Ее муж Дик в 2006 году был кандидатом в губернаторы от
республиканцев, однако проиграл 41. Бывалые наблюдатели за политической
жизнью штата Мичиган отмечали, что влияние на местную политику семьи
ДеВо трудно переоценить. «Всякий выдвигающий себя от республиканцев
Мичигана на сколько-нибудь значительный пост должен согласовать свой
шаг с семьей ДеВо, — заявил преподаватель политологии Calvin College Даг
Коопман. — В этом обществе они воспринимаются не только как источник
средств, но и как арбитры пригодности того или иного кандидата»42.
Семьи Принсов и ДеВо были также основной движущей силой «Семейного форума Мичигана» (MFF), работавшего в штате филиала организации
Джима Добсона «В фокусе — семья»43. Они вложили в MFF десятки тысяч
долларов, а одна из сестер Эрика Принса, Эмилия Виерда, работала казначеем форума44. MFF занимался привлечением избирателей из консервативных церквей для поддержки законодателей, выступавших в поддержку
идей христианских правых. Начиная с 1990 года, MFF занимался тем, что
может быть названо системой «лоббирования через черный ход». Им было
создано свыше тысячи работавших при церквях «Комитетов общественного
воздействия» (CIC), которые действовали тайно, вне сферы общественного
контроля45. «CIC предоставляет организаторам политической деятельности
такие преимущества, которых лишены другие способы действий правохристианских организаций, — писал Расс Беллант в своей вышедшей в 1996 году
книге «Правое религиозное движение в политике Мичигана». — Поскольку
они размещаются в церквях, их собрания не привлекают внимания мира политики. Поскольку группы могут вести не пасторы, а рядовые прихожане, их
деятельность не слишком заметна даже в церковной среде, за пределами сети
«Семейного форума»46. MFF также основал «Молитвенную сеть Мичигана»,
в которую входили «воины молитвы», приписанные практически к каждому
законодателю штата47. В то время как членам этих групп было запрещено
прямое лоббирование, переданные законодателям просьбы «помолиться» за
такие вещи, как выбор школ или выступление против прав гомосексуалистов
превращали эти группы, по словам одного из членов законодательного органа
штата, в «еще одну лоббистскую уловку»48.
Открыв свой кошелек правым христианам, Эдгар Принс также стал покровителем всего Холланда и окрестностей. Он вложил миллионы долларов
в Hope College, основанный еще Альбертусом ван Раалтом, а также в его
исконного соперника — Calvin College, альма-матер жены Эдгара49. Вдвоем
с Эльзой они практически своими руками превратили Холланд в процветающий оазис, избавив его от участи, которая была уготована для сотен других
небольших городов Среднего Запада, постепенно уходивших в экономическое забвение по причине свертывания производственных мощностей
и закрытия предприятий, увольнений и общего упадка производства в США.
Принсы помогли создать популярный дом престарелых Evergreen Commons,
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активно выступали за сохранение и реставрацию исторических памятников
города50. Они боролись за город, который может существовать и процветать
в течение многих поколений, одновременно поддерживая то, что, по их
мнению, было необходимой связью с их голландскими корнями. Они лично занимались, например, такими делами, как спасение каменной башни
с часами, до прихода в запустение отмечавшей один из углов центральной
части города51. Некоторые из идей, предложенных Принсом для оживления
центра города, представлялись просто безумными. Так, например, в конце
1980-х он придумал и начал активно пропагандировать прокладку подземной
сети нагревающихся труб, которые помогали бы растапливать снег и лед на
тротуарах делового центра города. Это позволило бы спокойно ходить по ним
даже в суровую мичиганскую зиму52. Когда город отказался принимать план,
требовавший для своего осуществления 1,1 миллиона долларов, Принс сам
внес четверть необходимой суммы53.
Все это время Эдгар Принс стремился соблюдать определенное равновесие между своими религиозными и деловыми обязательствами, как перед Голландской реформатской церковью, так и перед Prince Corporation.
«Эд был просто великолепен и представлял огромную ценность для FRC
в мрачные и тяжелые времена: и когда обсуждался вопрос об утверждении
кандидатуры члена Верховного суда Кларенса Томаса (сторонник консервативных взглядов, утвержден в Сенате с незначительным перевесом голосов:
52 против 48. — Примеч. пер.), и когда Верховный суд, к нашему огромному
разочарованию, неожиданно принял решение в пользу аборта в деле «Организация «Запланированное материнство» против Кейси», и когда в конгрессе
в 1992 году наметился сдвиг против семейных ценностей, а также совсем
недавно, когда мы стали свидетелями волны усилий по изменению традиционного определения семьи и подрыву института брака», — писал Гэри Бауэр
о Принсе в 1995 году54. Prince Corporation продолжала процветать, «это был
деловой бум, основанный на библейских принципах», как замечал Бауэр55.
В 1992 году число сотрудников компании достигло 2250 человек56. К началу
1995 года оно уже превысило 4 тысячи, а ежегодный объем продаж составлял
400 миллионов долларов57. Принсу также удавалось удачно сочетать свою
деловую хватку и усилия по процветанию Холланда, своего родного города.
Им была основана Lumir Corporation (впоследствии крупнейший городской
застройщик), реализовавшая, например, проект дома для престарелых Evergreen Commons стоимостью 2,5 миллиона долларов58. Однако империя Принса
уже стояла на пороге трагедии.
2 марта 1995 года примерно в 13 часов Эдгар Принс провел одну из своих
обычных бесед с президентом Prince Corporation Джоном Сполхофом59, своим
старым приятелем, с которым они только неделю назад катались на лыжах
в Колорадо60. Они попрощались, и шестидесятитрехлетний Принс вошел
в кабину лифта в штаб-квартире своей компании. Через пятнадцать минут его
нашли на полу этой кабины без сознания после обширного инфаркта61. Несмотря на попытки двух сотрудников компании провести сердечно-легочную
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реанимацию, через час была констатирована смерть Эдгара62. «Я расстался
с ним примерно за две минуты до его кончины, — вспоминал Сполхоф. —
Я видел выражение и цвет его лица — это был совершенно обычный Эд.
Я прекрасно знал его все эти годы и, если бы он хоть слегка побледнел, я,
конечно, заметил бы это»63.
Как правило, после смерти королей, патриархов и глав государств города погружаются в траур. То же произошло и с Холландом. Был приспущен
флаг64. Все региональные газеты на первой полосе превозносили Принса, ему
посвящались колонки, иллюстрации и хронологии. Свыше тысячи человек
собрались в реформатской церкви Christ Memorial, чтобы послушать проповеди Джеймса Добсона, а также Гэри Бауэра, который воздавал хвалу Принсу
и называл Эдгара своим «наставником»65. Бауэр вспоминал о том, как Принс
настаивал, чтобы новое здание вашингтонской штаб-квартиры Совета по
исследованию семьи было увенчано крестом. Это должно было напоминать
президенту, Верховному суду и конгрессу о том, что «все мы — одна страна
под судом Божьим»66. В местном приложении к Grand Rapids Press крупный
заголовок первой полосы гласил «Христианин», и далее преподобный Рен
Брокхюйзен говорил: «Эд Принс был талантливой и образованной личностью, никогда не забывавшей прославлять своей жизнью дело Христово»67.
Пастор, в течение двух десятков лет бывший другом Принса, пять лет спустя
женился на его вдове Эльзе 68.
К моменту смерти отца Эрик Принс служил в подразделении «морские
котики». Из Боснии его послали на Гаити, а оттуда на Ближний Восток69. Тем
не менее ему удалось навестить отца буквально за неделю до его смерти, когда
Эдгар крестил дочь Эрика70. Эрик вспоминал, что отец учил его никогда не
говорить «Я не могу»71. К моменту своей кончины Эдгар был женат на Эльзе
сорок один год, и кроме Эрика они вырастили еще трех дочерей. «Отец был
пастырем своей семьи и пользовался любым случаем, чтобы собрать нас всех
вместе. Он все устраивал и заботился о каждой детали», — рассказывал Эрик
в интервью газете Holland Sentinel после смерти Эдгара72. Казалось, Эрик
был в приподнятом настроении, так как его отец успел увидеть и окрестить
его первенца — дочь Софию, однако к этой радости примешивался оттенок
грусти: «Моя дочь ему очень понравилась. Тогда я видел отца в последний раз.
Жалко, что мои дети никогда с ним не встретятся. Мне бы хотелось, чтобы
они могли поговорить с ним, поучиться у него»73.
Эрик обожал своего отца и стремился идти по его стопам, подражая ему
с раннего детства. Он был подвижным мальчиком, играл в футбол, баскетбол
и занимался легкой атлетикой в начальных и средних христианских школах
Холланда, которые также получали финансовую поддержку от его семьи.
В пронизанной религиозным духом средней школе, где обучался Эрик, публиковавшиеся ею ежегодники были просто напичканы цитатами и фрагментами
из Библии. В одном из ежегодников уже на третьей странице говорилось:
«В Царстве Божьем смысл всего живущего — создание нового человечества во
Христе. Именно этому должны быть посвящены вся наша изобретательность,
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творчество и открытия». Гэри Бауэр отмечал, что между Эдгаром и Эриком
установились связи особого рода: «Эрик Принс, единственный сын Эда
и Эльзы, один из первых стажеров в FRC, конечно, прекрасно знал своего
отца»74. В дополнение к своей работе в Совете по исследованиям семьи, в годы
учебы Эрик стремился примерить на себя и другие обязанности своего отца.
Окончив школу, он поступил в военно-морскую академию, собираясь стать
флотским летчиком, однако, отучившись три семестра, перешел в Hillsdale
College — расположенное в Мичигане христианское гуманитарное учебное
заведение, пропагандировавшее либертарианские экономические идеи. Согласно опросу, проведенному в 2006 году компанией Princeton Review, оно
было признано самым консервативным во всей стране.
«Он был толковым, приятным в обществе, хорошо говорил, — вспоминает преподаватель Эрика Гэри Вольфрам. — Что в нем особенно нравилось, так это понимание взаимоотношений между рынками и политической
системой»75. Принсу также нравились рискованные предприятия. Он стал
первым студентом колледжа, поступившим в добровольную пожарную часть
Хиллсдейла. «Когда ты тушишь пожар уже полтора часа и все зеваки давно
разошлись, некоторые ребята любят присесть на бампер и выпить чего-нибудь
безалкогольного, — рассказывал пожарный Кевин Пэукен. — Другие же продолжают возиться со шлангами, собирать снаряжение, с тем, чтобы поскорее
закончить дело. Эрик был из таких»76.
Чем старше становился Эрик, тем активнее он принимал участие в политической деятельности правых сил. В течение шести месяцев он работал
стажером в Белом доме при президенте Джордже Буше-старшем. Именно
тогда девятнадцатилетний Принс сделал свое первое политическое пожертвование, передав 15 тысяч долларов в Национальный республиканский комитет
конгресса. С тех пор Принс, его покойная жена Джоан и вторая жена Джоанна пожертвовали 244 800 долларов на общенациональные кампании, при
этом демократам не досталось ни цента77. Он поддерживал Джесси Хелмса,
Оливера Норта, Ричарда Помбо, Спенсера Абрахама, Дика Крайслера, Рика
Санторума, Тома Кобурна, Тома Делэя, Джима Деминта, Майка Пенса, Дункана Хантера и других78. Эрик также отработал испытательный срок в офисе
конгрессмена-республиканца Даны Рорабахера79. В 1992 году он выражал восторг избирательной компанией Патрика Бьюкенена, соперника президента
Буша в борьбе за место кандидата в Белый дом от республиканской партии,
в своей предвыборной платформе резко выступавшего против иммигрантов,
абортов, гомосексуалистов. Поддержка, которую двадцатидвухлетний Эрик
высказывал Бьюкенену, привела его к ссоре с сестрой Бетси, которая, будучи
председателем местного отделения республиканцев, занималась работой по
подготовке переизбрания Буша на второй срок80. Однако, как оказалось, судьба Буша не слишком беспокоила Эдгара и Эрика. «Я полгода работал стажером
в администрации Буша, — вспоминал Эрик в интервью газете Grand Rapids
Press в 1992 году. — Я видел там многое, с чем не мог согласиться: приглашавшимися туда группами гомосексуалистов, соглашением о бюджете, Законом
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о чистом воздухе и прочими подобными законами. Мне кажется, администрация просто игнорировала многие заботы консерваторов»81. Эрик начал
координировать избирательную кампанию Бьюкенена в Хиллсдейле, а Эдгар
оказал ей финансовую помощь. Однако участие Эрика в публичной политике
оказалось непродолжительным. На следующий год он вернулся на военную
службу, став курсантом краткосрочных курсов подготовки офицерского состава и поступив после их окончания в 8-й отряд «морских котиков»82. Так он
вступил на путь, который приведет его в Мойок, штат Северная Каролина.
Именно в годы службы в восьмом отряде в Норфолке, штат Вирджиния, он
познакомился со многими из тех, кто позже станет основателями Blackwater83.
Эрику, похоже, нравилось быть «морским котиком», а его семья гордилась,
что сын служит в таком подразделении. «Эдгар всегда хотел, чтобы его дети
занимались тем, чем им хотелось заниматься, а не повторяли его собственный
путь, — вспоминала Эльза Принс через несколько месяцев после кончины
мужа. — Он хотел, чтобы они шли туда, куда их влекли собственные таланты
и наклонности»84.
В первые месяцы после смерти Эдгара Принса будущее Prince Corporation
представлялось весьма неопределенным. Более четырех тысяч сотрудников
привыкли полагаться на дальновидность своего руководителя. Компания
и многие члены семьи понимали: только семья может обеспечить дальнейшую репутацию Prince Corporation после смерти ее основателя. Эльза стала
председателем совета директоров компании, Эрик вернулся домой, чтобы
устроить дела компании и помочь семье. У его жены Джоан Николь была
выявлена последняя стадия рака, и он не мог больше оставаться на действительной службе в «морских котиках».
Однако молодому Принсу не суждено было стать королем Prince Corporation. 22 июля 1996 года, через год с небольшим после смерти Эдгара, семья,
после долгих размышлений и многочисленных предложений, согласилась
продать дело корпорации Johnson Controls за 1,3 миллиарда долларов наличными. Одним из условий продажи было сохранение имени Принса, сотрудников компании, а также самой атмосферы, в течение долгого времени
создававшейся прежними руководителями. Этому событию было посвящено
много исполненных эйфории публикаций в местной прессе, цитировавших
восторженные слова Эльзы Принс: «Господь ответил на наши молитвы,
открыв нам нужные двери в нужную минуту. Он всегда правильно выбирает
время»85. Эльза также добавила, что сделка позволит компании ее мужа «оказывать свое влияние далеко за пределами Соединенных Штатов»86. Через несколько лет Холланд почувствовал это влияние на себе. Многие сотни рабочих
мест были переведены в Мексику87. Johnson Controls избавилась от старого
названия компании и закрыла ряд ее местных производств88. Хотя в Холланде
постоянно сокращалось влияние Эдгара Принса как промышленника, его религиозные взгляды, и проводившаяся им политика сохранялись, а созданный
им центр города продолжал развиваться. При жизни Эдгара его семья старалась уклоняться от прямого участия в политической жизни, помогая только
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деньгами. В годы, последовавшие за смертью мужа, Эльза Принс привлекла
к себе внимание выступлением по целому ряду вопросов, поднимавшихся
правыми политиками, в том числе и по тем, которые всегда интересовали
покойного мужа. В 2004 году она стала главным спонсором успешной кампании по запрету однополых браков в Мичигане, вложив туда 75 тысяч долларов
собственных средств89. Она входила в совет директоров Совета по исследованиям семьи, организации «В фокусе — семья», принимала активное участие
в работе Совета по национальной политике и многих других религиозных
организаций правого толка90. «Вера моя в том, чтобы делать дела, помогающие нам лучше узнать Христа и пути его», — сказала она в интервью газете
Holland Sentinel в 2003 году91. Эдгар, Эльза и ее новый муж Рен пожертвовали
в общей сложности почти 556 тысяч долларов республиканским кандидатам
и комитетам политических действий92, наряду с этим несчитаные миллионы
пошли на другие дела правых. Вместе с ДеВо Принсы продолжают оставаться
одними из основных игроков консервативного христианского движения как
в Мичигане, так и на общенациональном уровне. Одним из последних сражений, которое они вели упорно, но в итоге уступили, было введение в штате Мичиган школьных ваучеров. Только семья ДеВо в 2000 году потратила
свыше 3 миллионов долларов на продвижение этого неувядающего идеала
консервативного школьного образования93. Эдгар Принс перенял правило
своего отца — находиться за сценой, а также его страсть к правохристианским
взглядам, однако изменил их на свой лад. «Эрик — католик, — рассказывал
писатель Роберт Янг Пелтон, один из немногих, кому удалось побеседовать
с Принсом. — Многие считают, что он придерживается религиозных взглядов
своего отца, однако он перешел в Римско-католическую церковь»94. Действительно, католики составляли и большинство из тех, кто позже заложит основы
империи Blackwater. Когда умерла первая жена Принса Джоан, по ней были
отслужены заупокойные католические мессы как в ее родном городке близ
Скенектади, штат Нью-Йорк, так и в Маклине, штат Вирджиния, где она
жила 95. В 1997 году лейтенант «морских котиков» Эрик Принс рекламировал
книгу с названием «Христианское отцовство: Восемь заповедей хранителей
заветов св. Иосифа», утверждая, что она «дает мужчинам основные навыки
для исполнения их миссии»96. В это время у Принса уже было двое маленьких детей. Автор книги Стивен Вуд является основателем Family Life Center
International — организации апологетов католицизма. Организация заявляет:
«Мы специализируемся на предоставлении моральных средств… нацеленных
на углубление любви в семьях, познание их судьбы и оказание таким путем
влияния на современное общество. Мы уделяем особое внимание отцовству и предоставляем отцам средства, которые помогут им выполнить свое
предназначение». «Моральные средства», среди прочих, включают и книги,
озаглавленные «Профилактика гомосексуализма. Руководство для родителей»
и «Противозачаточные средства и рак груди».
Последовав примеру отца, финансировавшего правых протестантов и их
действия, Принс стал крупным спонсором экстремистских и маргинальных
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католических организаций. В 1999 году он пожертвовал 25 тысяч долларов
расположенной в Сан-Диего организации католических проповедников
Catholic Answers. Она была основана католическим фундаменталистом Карлом
Китингом. Карл посвятил свою жизнь апологетике католицизма и его защите
любой ценой. Во время выборов 2004 и 2006 годов эта группа распространяла
«Руководство избирателя для серьезных католиков», где были указаны пять
«не подлежащих обсуждению» тем, которые ни при каких условиях не могут
быть приемлемы для католического учения: аборты, однополые браки, исследования в области стволовых клеток, эвтаназия и клонирование человека97.
К вопросам, обсуждение которых представлялось возможным, относились
«когда следует объявлять войну и в каких случаях следует прибегать к смертной
казни»98. Когда у Принса умирала от рака жена, тот сообщил об этом Китингу
в электронном письме, последний же, в свою очередь, обратился к своим
последователям с просьбой молиться за Принсов99. На следующий год Принс
профинансировал издание ежемесячного журнала правых католиков Crisis100.
Он также щедро пожертвовал средства нескольким католическим церквям
штата Мичиган, включая 50 тысяч долларов Holy Family Oratory в городе
Каламазу и 100 тысяч долларов церкви и школе св. Исидора в Гранд-Рапидс,
а также ряду католических церквей Вирджинии101.
Однако благотворительность Эрика Принса не ограничивалась сферой
католицизма. Семья Принсов была глубоко вовлечена в работу тайного Совета
по национальной политике (CNP), описанного газетой New York Times как
«малоизвестный клуб, включающий несколько сотен наиболее влиятельных
консерваторов страны, встречающихся за закрытыми дверями в неустановленных местах на своих секретных конференциях» трижды в год, чтобы
«формулировать стратегические планы по повороту страны вправо»102. Совет
был создан в 1981 году преподобным Тимом Ла Хэем, одним из основателей
современного правохристианского движения Соединенных Штатов, автором
серии апокалиптических романов «Оставленные»103. В основе создания Совета
была идея представить христианско-консервативную альтернативу Совету
по международным отношениям, который, по мнению Ла Хэя, был чересчур
либеральным. Членство в CNP до сих пор держится в секрете, в инструкции
заявлено: «Средства массовой информации не должны знать, где и когда мы
встречаемся, кто участвует в наших программах, и об этом нельзя говорить
ни до, ни после заседаний»104. Но хотя членство в Совете сохраняется в тайне,
стало известно, что его заседания посещал ряд консервативных «светил», таких как Джерри Фалуэлл, Филлис Шлафли, Пэт Робертсон, Тони Перкинс,
Джеймс Добсон, Гэри Бауэр и Ральф Рид. С Советом также сотрудничают:
представительница династии производителей пива Холланд Курс, Уэйн Лапьер из Национальной стрелковой ассоциации, Ричард и Дик ДеВо, а также
люди, подобные Оливеру Норту, Гроверу Норквисту и Фрэнку Гаффни105.
Посторонние могут появляться на заседаниях «только при единогласном одобрении членов исполнительного комитета»106. В 1999 году за поддержкой своей
кандидатуры на президентских выборах к группе обращался Джордж Буш107.
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Группа также приглашала на свои встречи ведущих игроков администрации Буша. Вскоре после вторжения в Ирак на ее заседаниях присутствовали
вице-президент Дик Чейни и министр обороны Дональд Рамсфелд; в 2004 году
Джон Болтон знакомил группу с планами США по Ирану; в работе группы
принимали участие Джон Эшкрофт и Дэн Сенор, ведущий советник главы оккупационной администрации Ирака Пола Бремера108. Группу также
посещали бывший лидер большинства в палате представителей Том Делэй
и другие известные политики-республиканцы109. Являвшийся в свое время лидером большинства в сенате Билл Фрист получил учрежденную CNP награду
«Премия Томаса Джефферсона». В торжественной речи при ее вручении он
обратился к собравшимся со следующими словами: «Судьба нашей страны
покоится на плечах движения консерваторов»110.
Эдгар Принс служил вице-президентом CNP с 1988 по 1989 год, а также
был ее вице-президентом на момент своей смерти111. Эльза Принс также
являлась членом организации. Семья ДеВо пожертвовала CNP не менее
100 тысяч долларов, а Принсы за два года в 1990-х перечислили им по крайней мере 20 тысяч112. Хотя отсутствие доступных источников и не позволяет
подтвердить, является ли Эрик Принс, равно как и его отец, членом Совета,
доподлинно известно, что он жертвовал деньги CNP113, а также поддерживал
близкие связи со многими из его ключевых фигур.
Благотворительная и политическая деятельность Эрика Принса привела
его к сотрудничеству с рядом наиболее противоречивых личностей в современной политической истории Соединенных Штатов. Основанный Принсом
Freiheit Foundation (в переводе с немецкого «Фонд свободы») в 2000 году
предоставил 500 тысяч долларов организации «Тюремное братство»114. Она
занимается реформированием пенитенциарной системы, выступая, среди
прочего, за создание «тюрем, основанных на вере»115. Это — детище Чарльза
Колсона, «наемного убийцы» Ричарда Никсона, участника Уотергейтского
скандала116. В 1969 году он был назначен специальным советником Ричарда
Никсона. Многие считали его злым гением администрации117. В 1971 году
Колсон составил документ, позже известный под названием «Список личных врагов президента Никсона», — перечень политических противников
президента, находившихся под прицелом Белого дома118. Колсон был первым
приговоренным к тюремному заключению после уотергейтского скандала.
Он признал себя виновным в нарушении закона в ходе расследования взлома
офиса психиатра, наблюдавшего Даниэля Эллсберга, человека, в ходе войны
во Вьетнаме передавшего прессе секретный сборник, известный под названием «Документы Пентагона»119. Как утверждается, Колсон также пытался
нанимать бандитов для разгона антивоенных демонстраций и планировал
либо совершить налет на Брукингский институт либо поджечь его120. Перед
тем как идти в тюрьму, Колсон заявил о своем духовном перерождении,
а выйдя из заключения, описал свой опыт в бестселлере «Рожденный заново». Доходы от его продажи были использованы для создания «Тюремного
братства».
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На конец 2006 года 22 308 волонтеров «Братства» работали в 1800 тюрьмах
США, а около 120 тысяч заключенных участвовали в ежемесячном изучении
Библии и в религиозных семинарах121. Как утверждалось, организация имела
«пастырей» более чем в сотне стран мира122. «Братство» Колсона распространилось настолько широко, что и по сей день фактически определяет повседневную жизнь некоторых заключенных, в частности двух сотен арестантов
в одной из тюрем Техаса — благодаря «некоему» Джорджу Бушу. «Я никогда
этого не забуду, — сказал Джордж Буш, выступая в Белом доме на Первой национальной конференции религиозных и коммунальных инициатив. — Когда
я был губернатором Техаса, одно из первых предложений, поступивших мне,
было отдать часть тюрьмы под реализацию религиозной программы. Это была
программа Чака Колсона. Он убедил меня в том, что это будет грандиозная
возможность изменить судьбы людей. И это действительно так — это намного
лучше, чем штамповать автомобильные номера, чем занимаются другие заключенные»123. Далее Буш, чья администрация много раз приводила работу
Колсона в качестве примера «успешных религиозных инициатив», рассказал
историю заключенного, «жизнь которого изменилась и была спасена благодаря вере»124. С первой недели пребывания Буша в Белом доме в 2001 году
Колсон был постоянным советником президента. Техасская тюрьма, где работал Колсон, находилась в округе Шугар Лэнд125 — именно его представлял
тогдашний лидер большинства в палате представителей Том Делэй.
В 2002 году Колсон рассказал о своей техасской тюрьме в речи, произнесенной им в Calvin College: «Мой друг Эрик Принс, присутствующий здесь
сегодня, недавно ездил со мной в одну техасскую тюрьму. В течение последних полутора лет она находилась под управлением «Тюремного братства».
Это совершенно необычная программа, потому что здесь люди не просто
приходят к Христу, чтобы искупить свою вину, как бы прекрасно это ни
было. Они создают свою собственную культуру!»126 Аналогичная программа,
введенная в одной из тюрем штата Айова, в июне 2006 года была признана
противоречащей Конституции. По мнению судьи, она использовала получаемое из бюджета штата финансирование для идеологической обработки
«заключенных в соответствии с системой воззрений христиан веры Евангельской». Колсон подавал апелляции на это решение во все инстанции, вплоть
до Верховного суда. Он утверждал, что его система «тюрем, основанных на
вере», является единственным действительно успешным противоядием «против практически безудержного распространения в американских тюрьмах
радикального ислама»127. Колсон предсказывал: «Если, не приведи Господь,
по нашей стране будет нанесен удар выросшими у нас сторонниками ислама,
мы убедимся в том, что многие, если не все преступники, приняли ислам,
находясь в тюрьме»128. Он предположил, что противники его программы
«Тюремного братства» являются подстрекателями террористов, а усилия по
признанию ее антиконституционной «толкают заключенных в сети джихадистов и других радикальных групп»129. В октябре 2006 года Колсон получил
«Премию веры и свободы», присуждаемую Институтом Эктона по изучению
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религии и свободы130, организацией, получившей от Принса по крайней мере
200 тысяч долларов пожертвований131. В совет директоров расположенной
в Гранд-Рапидс организации входит отчим Принса Рен Брокхюйзен, а ее
основателем является преподобный Роберт Сирико, руководивший погребением первой жены Принса132. «Ислам имеет очень однобокий взгляд на
мир, сводящийся к одному: уничтожению неверных и возврату утраченных
территорий, — заявил Колсон на ежегодном торжественном обеде в институте Эктона. — Мы сейчас ведем столетнюю войну, и пора трезво взглянуть
на вещи. Мы как христиане понимаем это, мы понимаем нашу историю и то,
что происходит в уме религиозного человека. Это знание недоступно светской
Америке». Колсон заметил, что, когда Мухаммед писал Коран, «то накануне
он, очевидно, переел»133.
Несколькими годами ранее, в 2002 году, Колсон произнес хвалебную
речь в честь Эрика Принса. В ней бывший уотергейтский заговорщик много
рассуждал об исторических корнях и текущей необходимости политического
и религиозного союза между католиками и протестантами. Колсон вспоминал о своей работе, начавшейся в середине 1980-х годов, когда он вместе
с перешедшим в католичество известным консервативным протестантским
пастырем Ричардом Нейхаусом и другими приступил к созданию единого
движения. Работа привела к выработке в 1994 году противоречивого документа «Протестанты и католики вместе: Христианская миссия в третьем тысячелетии»134 (ECT). Он сформулировал те воззрения, которые лягут в основу
корпоративной стратегии Blackwater и политики, которой придерживался
Эрик Принс: совмещение исторического авторитета католической церкви
с привлекательностью для масс идей современного движения консервативных
протестантов США, подкрепленного сотрудничеством со стороны в основном
светских и еврейских неоконсерваторов. Писатель Дэймон Линкер, одно
время бывший редактором издававшегося Нейхаусом журнала First Things,
назвал это явление приходом «теоконов»135.
ECT стал манифестом того движения, которому вскоре начнет служить
Эрик Принс и которое он будет финансировать. Манифест гласил: «Уходящий
век был веком величайшего успеха христианских миссионеров за всю историю
учения. Мы молимся и верим, что это распространение проложило путь к еще
более великому миссионерскому подвигу, который предстоит совершить
в первом веке третьего тысячелетия. В мировом христианстве существуют
две быстро развивающиеся общины, активно проповедующие учение, — это
протестанты и католики»136. Подписавшие документ призывали к объединению усилий двух конфессий в миссионерской деятельности, с тем чтобы «все
люди пришли к вере в Иисуса Христа как нашего Владыки и Спасителя»137.
ECT признавал отделение церкви от государства, однако «столь же решительно протестовал против искажения этого принципа, означающего отделение
церкви от общественной жизни…». «Все чаще раздающийся в различных
областях политической культуры довод об обособлении религии от общества
должен рассматриваться как попытка нанести удар по основополагающим
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принципам демократического управления»138, — утверждалось в манифесте.
Однако ECT был не просто документом, отражающим определенную философию. Он сформулировал те вопросы, которые через несколько лет лягут
в основу проводимой администрацией Буша политики, когда одним из его
ближайших советников в ходе выборной кампании 2000 года станет Нейхаус139.
Подписавшие ECT утверждали, что религия «имеет привилегированное
положение и лежит в основе… (американского) правопорядка», и выражали
стремление защищать «моральные истины… (американского) конституционного порядка»140. Документ страстно высказывался против абортов, называя
свободный допуск к ним «массированной атакой на честь, права и нужды
женщин, а аборты — передним краем вторжения в… (американское) общество
культуры смерти». Он также призывал к «моральному воспитанию» в школах,
выступал за образовательные учреждения, которые «передают грядущим поколениям культурное наследие, которое неотделимо от сформировавшей его
религии, в особенности иудаизма и христианства»141. Документ настойчиво
защищал неолиберальную экономическую политику: «Мы выступаем за идею
свободного общества, включающего в себя полную энергии рыночную экономику. Мы подтверждаем необходимость свободной экономики не только
потому, что она более эффективна, но и потому, что она находится в полном
соответствии с христианским пониманием свободы. Экономическая свобода,
хотя и является порой предметом тяжких злоупотреблений, делает возможными творческую работу, сотрудничество и подотчетность, что способствует всеобщему благу»142. В документе содержался призыв к «обновленному
признанию западной культуры»: «Мы отчетливо сознаем роль христианства
в создании и поддержании западной культуры, частью которой являемся,
и признательны ему за это. Мультикультурализм чаще всего означает поддержку всех культур, кроме нашей собственной». Поэтому подписавшие
документ называли западную культуру своим «наследием» и ставили перед
собой задачу передать ее «как дар будущим поколениям»143.
«Почти через две тысячи лет после своего начала и почти через пятьсот
лет после раскола в эпоху Реформации миссия христианства в мире полна
жизни и привлекательности. Мы не знаем и не можем знать, что уготовано
Владыкой истории для третьего тысячелетия. Возможно, это весна всемирного
миссионерства и великого распространения христианства, — говорилось в заключительной части обстоятельного документа. — Мы знаем, что это — время
возможностей, а если возможностей, то, следовательно, и ответственности.
Протестанты и католики должны стать едиными христианами для подготовки
мира к пришествию того, кому принадлежит царство, могущество и вечная
слава. Аминь»144. Помимо Нейхауса и Колсона, документ был также одобрен
одним из основных лидеров традиционного католичества в Америке, ньюйоркским кардиналом Джоном О’Коннором, а также преподобным Пэтом
Робертсоном и Майклом Новаком из консервативного Института американского предпринимательства145. Манифест готовился несколько лет и активно способствовал объединению консервативного движения, сделавшего
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возможным приход к власти Джорджа Буша. По словам Дэймона Линкера,
в течение многих лет работавшего на Нейхауса, подписавшие ECT «не только
создали исторический союз теологии и политики, они также представили
видение религиозного и политического будущего Америки». Линкер убеждал: «Это будет религиозное будущее, в котором теологическая ортодоксия
и моральный традиционализм преодолеют доктринальные расхождения. Это
будет политическое будущее, в котором наиболее ортодоксальные и традиционалистские христиане будут задавать общественный тон и формировать
повестку дня для всей страны»146.
Через шесть лет после этого, когда президент «теоконов» Буш уже занял
кресло в Белом доме, Чак Колсон, будучи вместе со своим приятелем Эриком Принсом в мичиганском Calvin College, выступал с изложением своей
идеи «тюрем, основанных на вере». В ходе своей речи Колсон, выступая
в поддержку теоконсервативного движения, основывающегося на единстве
протестантов и католиков, обратился к духовному наследию собравшейся,
главным образом протестантской аудитории. Он процитировал одного из
ученых-кальвинистов XIX века: «Римская церковь не является противником,
а стоит на нашей стороне, поскольку она также признает Троицу, божественность Христа, искупительную жертву на кресте, Священное Писание
и Десять заповедей как данные нам самим Богом правила жизни. Поэтому
позвольте мне спросить, если теологи Римско-католической церкви поднимут
свой меч для доблестной и умелой битвы в защиту тех же идеалов, которые
мы и сами собираемся защищать до смерти, не станет ли актом мудрости
решение принять их ценную помощь»?147 Эрик Принс находился в самом
центре правых, боровшихся за объединение консервативных католиков, протестантов и неоконсерваторов в общей теоконсервативной священной войне,
в которой Blackwater служила своего рода вооруженным крылом движения.
Принс однажды так пояснил роль своих наемников: «Все носят оружие, как
делал это Неемия, восстанавливая иерусалимский храм, с мечом в одной руке
и мастерком — в другой»148.
Наряду с поддержкой экстремистских католических организаций, Принс
продолжал также спонсировать и протестантов, которых поддерживали
еще его родители, делая в том числе крупные пожертвования множеству
протестантских школ и колледжей. Он передал по меньшей мере 200 тысяч
долларов (наряду с пожертвованиями в сотни тысяч от других членов семьи
Принсов) институту Haggai в Атланте, штат Джорджия149. Haggai — одна из
ведущих христианских организаций в мире — утверждает, что «подготовила»
свыше шестидесяти тысяч «проповедников» по всему миру, уделяя особое
внимание бедным и развивающимся странам150. Принс также входил в число
совета директоров и являлся одним из спонсоров организации «Всемирная
христианская свобода», (прежнее название «Всемирная христианская солидарность»), миссионерской группы, активно работавшей по всему миру — от
Сомали до Судана, Афганистана и Ирака. Формулируя свою миссию, представители группы говорили: «За последние сто лет мученической смертью
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погибло больше христиан, чем за все предыдущие 19 столетий вместе взятых.
И преследования христиан только ширятся. Сегодня, более чем когда-либо,
христиане терпят за веру. Во многих странах — даже сейчас, в то время, как
мы говорим об этом, — христиан унижают, пытают, бросают в тюрьмы и даже
убивают за их веру в Иисуса Христа»151. Джим Якобсон, ранее при президенте
Рейгане работавший помощником Гэри Бауэра, сейчас возглавляет группу,
публично выступающую против работы ООН, называя некоторые из агентств
этой организации «продавцами страданий»152, а также заявляющую, что
самоопределение Ирака может повредить христианам153. Призывая США
после 11 сентября нанести удар по Афганистану, Якобсон заявил: «Только
недвусмысленность военных ударов может выразить наше стремление к миру
во всем мире и верховенству закона»154. В совет директоров организации входили лоббист Blackwater Пол Берендс, бывший сенатор-республиканец Дон
Никлс и бывший директор радиостанции «Голос Америки» Роберт Райли,
начавший свою карьеру при президенте Рейгане в качестве пропагандиста,
популяризировавшего никарагуанских «контрас». Некоторое время Райли
работал в занимавшейся военными подрядами компании SAIC, когда та
безуспешно пыталась создать новое Министерство информации в Ираке 155.
В 2000 году Эрик Принс принимал участие в проходившей в штате Мичиган кампании по сбору средств на одно из любимых начинаний его семьи
(и теократического движения в целом) — школьные ваучеры. В ходе мероприятия он побеседовал с корреспондентом Wall Street Journal, заявив, что и его
семья, и семья ДеВо верят в консерватизм, христианство и свободный рынок,
а дело его любимого отца, позволившее создать «В фокусе — семья» и Совет
по исследованиям семьи, «было двигателем, приносившим деньги, которые
могли быть потрачены на добрые дела»156. Он добавил, что его сестра Бетси
использовала «ту же энергию»157. К тому времени у Принса уже был свой собственный небольшой «двигатель по выработке» денег, и с минуты на минуту
он должен был стать гораздо мощнее. В то время как Эрик, в соответствии
с традициями семьи Принсов, продолжал поддерживать правохристианское
движение, в Великом мрачном болоте в штате Северная Каролина неуклонно росла его империя Blackwater. Ее шансы на успех были неясны только до
того момента, когда в башни Всемирного торгового центра не врезались два
самолета. Именно эта ужасная трагедия позволила Эрику Принсу взлететь
подобно ракете, став во главе одной из наиболее могущественных частных
армий мира. Скоро идеи и деньги Эдгара Принса будут использованы его
сыном для того, чтобы создать армию, солдаты которой будут находиться на
передовой всемирной битвы, проходящей в основном на землях мусульман,
битвы, которую протестантский президент, занявший свой пост в Белом доме
с помощью Принса, смело назовет «крестовым походом»158.

Глава 3
BLACKWATER. НАЧАЛО
Армия. Флот. Авиация. Морская пехота. Blackwater
Сегодня Эрик Принс может смело рассматривать свою империю как пятый
вид войск США, однако задумывалась она как более скромное предприятие
и, как оказалось, не являлась плодом его собственных мыслей. В создании
Blackwater он играл роль своего рода банкомата, в то время как место ее размещения, планы и практически все детали будущей компании были разработаны
не Принсом, а, скорее всего, одним из его инструкторов в подразделении
«морские котики» Элом Кларком. В течение 11 лет он входил в число лучших
специалистов по обучению стрельбе в этом элитном подразделении. В своем
интервью Кларк заявил, что в 1993 году, когда Принс только приступал к своей
военной службе, он уже «начал делать наброски для Blackwater»1. Концепция
основывалась на опыте работы Кларка инструктором по стрелковой подготовке на флоте. Он своими глазами увидел, насколько неадекватной тренировочной инфраструктурой обладал один из наиболее хваленых элементов
американского военного механизма. «У нас не было своих объектов. У нас
просто ничего не было. У флота никогда не было стрельбищ, ему все время
приходилось арендовать их у морпехов или у армейских, — вспоминал он. —
Были, конечно, частные лавочки, у которых имелись только фрагменты того,
что нам было нужно, но получить все в одном месте было невозможно»2.
В плане Кларка не хватало только одного принципиально важного элемента — источника денег. Однако он и не подозревал, что через несколько лет
его курсантом станет один из самых богатых людей, когда-либо служивших
в Вооруженных силах США. В 1996 году Кларка перевели в 8-й отряд «морских
котиков», чтобы вести там курс тактической подготовки. Лейтенант Эрик
Принс служил в самом первом взводе, который довелось готовить Кларку,
но последний «не знал, что у парня денег куры не клюют»3. Под руководством Кларка Принс прошел полный курс подготовки, однако они никогда не
обсуждали каких-либо бизнес-планов. В итоге Принс вместе с 8-м отрядом
84

отправился к месту службы4. Через семь месяцев Эл Кларк узнал не только
о том, что его бывший курсант купался в деньгах, но и о том, что они оба
заинтересованы в выходе на стремительно развивающийся рынок частной
военной подготовки. «… (когда Принс вернулся в Штаты), я зацепил его
через третье лицо», — вспоминал Кларк. — В общем, тогда мы и начали этот
наш разговор»5.
Принс переживал достаточно сложный период своей жизни. В 1995 году
умер его отец, и, судя по всему, Принс хотел остаться в «морских котиках»,
вместо того чтобы кидаться в управление семейным бизнесом. Однако совпавшие смерть отца и ухудшение здоровья его первой жены Джоан, болевшей
раком, а также потребности их четверых детей не оставили ему большого выбора. «Мой отец неожиданно умер как раз перед тем, как мне надо было отправляться к месту службы, — вспоминал Принс десять лет спустя. — Предприятия
моей семьи были очень успешны, и мне пришлось уйти с флота раньше, чем
я собирался, чтобы помочь устроить семейные дела»6. Вскоре, однако, семья
продала бизнес-империю Эдгара Принса. Произошедшая в 1996 году сделка,
принесшая 1,35 миллиарда долларов наличными, позволила Эрику Принсу
начать строить собственное королевство, в котором он смог объединить свои
религиозные, политические и военные устремления7. «Мне не хотелось терять
связи с военными, поэтому я построил объект, который стал тренировочной базой мирового класса для американских и дружественных им военных
других стран, представителей органов правопорядка, других коммерческих
и государственных организаций, готовых выступить против сил зла, — утверждал в 2006 году Принс. — Многие мои знакомые ребята из сил специальных
операций тоже думали о необходимости частных центров боевой подготовки.
Некоторые из них присоединились ко мне при создании Blackwater. После
продажи семейного бизнеса я оказался в достаточно непривычной ситуации,
самостоятельно финансируя все это предприятие»8.
Однако попытка Принса представить дело так, что он был единственным
финансовым источником для Blackwater, вызвала острую реакцию у некоторых из его ранних сподвижников. В соответствии с несколькими источниками,
имеющими отношение к основанию и ранней истории компании, вопрос
ее возникновения не вызывал никаких споров до инцидента, привлекшего
внимание к участию компании в оккупации Ирака в 2003 году. Именно после
этого Эрик Принс начал продвигать несколько ревизионистский вариант
истории Blackwater. Веб-сайт компании утверждал: «Нашим основателем является бывший «морской котик». Он создал Blackwater с целью дать военным
и правоохранительным структурам дополнительные возможности для надлежащей подготовки своих доблестных сотрудников и сотрудниц, служащих как
в форме, так и в гражданском, в соответствии со стандартами, требуемыми для
обеспечения безопасности нашей страны»9. Принс утверждал, что концепция
Blackwater родилась у него во время службы в 8-м отряде «морских котиков»,
с которым он побывал на Гаити, Ближнем Востоке, Боснии и Средиземноморье. «Участвуя в учениях, проходивших по всему миру, я понял, как сложно
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нашим подразделениям получить высококачественную подготовку, необходимую для достижения успеха, — говорил он. — В письме домой с одного из
мест службы я обрисовал то, что позже превратилось в Blackwater»10.
Эл Кларк и другие бывшие руководители компании горячо протестуют
против подобной версии истории возникновения Blackwater. «… (Кларк) был
тем парнем, который в самом начале предложил идею Blackwater как тренировочного центра и упомянул об этом в разговоре с Принсом, — вспоминает
бывший высокопоставленный сотрудник компании. — Эл принес идею,
а Эрик — деньги. Спасибо ему, конечно, потому что он — хозяин, но задумка
все равно принадлежала Элу»11. Более того, принимая во внимание, как тесно
успех компании оказался связан с «войной с терроризмом», весьма сомнительным представляется само утверждение Эрика о том, что он еще в 1996 году
«обрисовал то, что позже превратилось в Blackwater». Однако, благодаря полученному воспитанию и урокам, преподанным ему отцом и консервативными
друзьями и союзниками семьи, Эрик Принс был убежденным сторонником
теории свободного рынка и приватизации. Он ясно понял, что натолкнуло
Эла Кларка на мысль об универсальном тренировочном центре для федерального правительства. Можно смело утверждать, что проект Blackwater
появился в самый подходящий момент, совпав с принятием правительством
той политики, за которую давно выступала семья Принса.
Blackwater возникла в бурлящем котле беспрецедентной по масштабам
военной приватизации, всерьез начавшейся с приходом на пост министра
обороны Дика Чейни. При Джордже Буше-старшем он занимал эту должность
с 1989 по 1993 год. «За первый год своей работы Чейни сократил военные
расходы на 10 миллиардов долларов. Он отменил разработку и принятие на
вооружение ряда сложных и дорогих систем вооружения. Он сократил число
военнослужащих с 2,2 до 1,6 миллиона человек. При Чейни военный бюджет
сокращался год от года, — писал Дэн Бриоди в своей книге The Halliburton
Agenda. — В начале 1990-х годов армия крайне мало зависела от гражданских
субподрядчиков, и Чейни собирался изменить подобное положение дел. Идея
заключалась в том, чтобы оставить войскам исключительно ведение боевых
действий, в то время как частным подрядчикам отдать вопросы обеспечения
и снабжения. Это также помогло бы приглушить истерику, возникавшую
всякий раз при отправке Соединенными Штатами своих войск за границу.
Больше субподрядчиков — меньше солдат, что было крайне благоприятно
и с политической точки зрения»12. К концу срока своих полномочий Чейни
заказал у одного из филиалов Halliburton — компании Brown and Root (после слияния с компанией-проектировщиком M. W. Kellogg переименована
в KBR) — секретное исследование о том, как военные могут приватизировать выполнение большей части вспомогательных задач: расквартирование
войск, питание, стирку и других задач, стоявших перед армией США в ходе
ее зарубежных операций13. Brown and Root зароботала 3,9 миллиона долларов
за доклад, фактически создав для себя высокодоходный рынок, при этом
получила значительное развитие проводившаяся Пентагоном Программа
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по расширению участия частных компаний в тыловом обеспечении (LOGCAP — Logistic Civil Augmentation Program)14. И действительно, в конце августа 1992 года инженерные войска армии США выбрали Halliburton, которую
вскоре возглавил сам Чейни, в качестве подрядчика для выполнения в течение
ближайших пяти лет практически всех вспомогательных работ для военных15.
Этот первый контракт Halliburton открыл двери для быстрой приватизации,
завершившейся «золотым дном» Ирака, Афганистана и иных мест. И главным
двигателем происходящего стала война с терроризмом.
К тому времени, когда Эл Кларк, Эрик Принс и небольшая группа сплотившихся вокруг них лиц всерьез приступили к планированию создания
компании, которая к середине 1990-х годов станет всем известной Blackwater,
военные уже несколько лет проводили свои сокращения. Одной из первых
жертв этого процесса стали полигоны, остававшиеся тем не менее в числе наиболее ценных элементов военной структуры. В результате этого реализация
Закона о реконструкции и закрытии военных баз, которая была начата еще при
Рейгане и Буше — якобы в качестве меры по сокращению расходов — и ускорена при Билле Клинтоне, привела к тому, что у военных почти не осталось
тренировочных центров. Это было общее мнение специалистов из кругов,
связанных с силами специального назначения. Это сокращение создало
благодатную почву для возникновения и быстрого роста Blackwater. «Военные и силы специального назначения нуждались в современных полигонах.
Большинство стрельбищ и учебных полей были построены еще во времена
Второй мировой войны и серьезно устарели, — рассказал первый президент
Blackwater Билл Маскьянджело, ныне отвечающий за продажи услуг военным
и государственным структурам в крупнейшем гостиничном франчайзере
Cendant. — Поскольку у них не было мест для тренировок и никто не мог
предложить им полигонов с современным оборудованием, первоначальная
концепция Blackwater пришлась как нельзя кстати»16. Эл Кларк отмечал, что
на момент создания Blackwater «в идее не было ничего оригинального, все уже
двадцать лет как понимали, что такое место надо построить»17. Кларк воспоминал, что вскоре после того как он в 1996 году закинул эту идею Принсу,
его бывший курсант просто сказал: «Давай займемся этим»18.
Для республиканцев и правых религиозных кругов это был один из наиболее тяжелых периодов в новейшей истории. Победа Билла Клинтона над
Джорджем Бушем-старшим означала конец длившегося 12 лет «золотого века»
консервативного управления страной, образ которого был в значительной
степени сформирован политикой Белого дома при президенте Рейгане. В то
время как политический аппарат правых, одним из ключевых игроков которого являлся Эдгар Принс, преуспел в проведении республиканской революции
1994 года и смог вывести Ньюта Джинджрича в спикеры конгресса, администрация Клинтона рассматривалась теоконами в качестве крайне левого
режима. Этот режим выступал в защиту абортов, гомосексуалистов, против
традиционных семейных и религиозных ценностей. В ноябре 1996 года,
когда Клинтон разгромил Боба Доула и был повторно избран президентом,
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основной орган теоконсервативного движения — издававшийся Ричардом
Нейхаусом журнал First Things — опубликовал подборку эссе, озаглавленных
«Конец демократии?». В ней прямо задавался вопрос: «Достигли ли мы уже
той точки или только приближаемся к ней, когда сознательные граждане уже
не могут соглашаться с действиями существующего режима?»19. В публикации
также ставился вопрос о вероятности крупного конфликта между церковью
и режимом, временами как бы предсказывавший сценарий эвентуальной
гражданской войны или христианского бунта против правительства. Рассматривались различные варианты, «охватывавшие широкий спектр возможных
действий, таких как неподчинение, сопротивление, гражданское неповиновение и, наконец, морально оправданная революция»20. Автором одного из
пяти важнейших эссе был близкий друг, политический единомышленник
и бенефициар Эрика Принса — Чак Колсон. Еще одно эссе принадлежало
перу экстремистски настроенного судьи Роберта Борка, которого президент
Рейган в 1987 году безуспешно пытался ввести в состав Верховного суда.
«Американцы не привыкли говорить о своем правительстве как о режиме. Режимы существуют в других странах, — говорилось в анонимном предисловии
к подборке эссе. — Эта публикация задается вопросом, не обманываем ли мы
сами себя, и если это так, каковы могут быть последствия подобного самообмана. Под именем «режима» мы подразумеваем ныне существующую систему
государственного управления. Вопрос, поставленный в заголовке, ни в коем
случае не является гиперболой. Тема, рассматриваемая нами, это действительно конец демократии». Публикация гласила: «Правительство Соединенных
Штатов Америки более не управляет с согласия управляемых. То, что мы видим сейчас, представляет собой смену конституционного порядка режимом,
который не имеет расположения жителей страны, не получит его и не сможет
завоевать»21. Редакционная статья цитировала слова судьи Верховного суда
Антонина Скалиа: «Христианин не должен поддерживать правительство,
подавляющее веру или одобряющее отнятие жизни у невинного человека»22.
Эссе Колсона было озаглавлено «Война царств». «События в Америке
могли достичь такой точки, когда единственные политические действия, могущие получить одобрение верующих, — это некое прямое, внеполитическое
противостояние режиму, находящемуся под контролем юристов, — писал
Колсон, — …противостояние церкви и государства может стать неизбежным. Христианам не следует на это надеяться, но они должны быть к этому
готовы». Он заявлял далее: «Основой для создания Соединенных Штатов
был социальный контракт между верующими в Библию и рационалистами
эпохи Просвещения… Если условия этого контракта фактически нарушены,
христианские граждане могут оказаться вынуждены принудить правительство
вернуться к первоначальному пониманию этих условий… Мы можем процитировать в свою поддержку слова Томаса Джефферсона, открыто говорившего
о необходимости революции». Колсон остановился на грани призыва к открытому восстанию, однако совершенно очевидно рассматривал его как весьма
вероятную в ближайшем будущем возможность или даже необходимость,
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говоря: «Со страхом и трепетом начал я верить в то, что, как бы ни старались
христиане Америки достичь согласия, мы быстро приближаемся к кризису»23.
Опубликованная в First Things подборка положила начало ожесточенной
дискуссии — даже в самом теоконсервативном движении. Среди тех, кто
выступил в защиту Колсона, Борка, Нейхауса и других, был старый друг,
союзник и бенефициар Эрика Принса Джеймс Добсон из организации «В фокусе — семья». «Я крайне признателен издателям First Things за публикацию,
которая станет самой выдающейся в истории журнала. Моральная законность
нашего нынешнего правительства, а также ответственность христиан по
отношению к нему являются важнейшими вопросами сегодняшнего дня, —
писал Добсон. — Я задаюсь вопросом: Хватит ли нам смелости действовать
так, как подскажут нам результаты этой дискуссии?» Добсон подчеркивал,
что эссе «сформулировали бесспорное обвинение в незаконности режима,
выдающего себя за демократический», добавляя: «Я поддерживаю издавна
существующую у христиан веру в то, что правители могут потерять данную
им Богом власть, если они систематически нарушают данные Богом моральные законы… Мы можем быстро приближаться к тому Рубикону, у которого
уже стояли наши духовные предшественники, — выбору между Цезарем или
Богом. Меня не радует такая перспектива, молю, чтобы чаша сия обошла нас
стороной. Хотел бы, однако, заметить, что подобные времена наполняют веру
новой жизнью»24.
На этом фоне, когда многие видные консервативные лидеры, выдвинутые
и поддержанные Принсом и его семьей, бросили политическую и религиозную
перчатку действующей власти, и была создана компания Blackwater. Через
месяц после того как в First Things было сказано о возможности «противостояния между церковью и государством», а также о «морально оправданной революции»25, Эрик Принс начал строительство одной из крупнейших
частных военных структур. Она располагалась всего в нескольких часах пути
от Вашингтона. В то же время Принс расширил свои связи с влиятельными
республиканскими законодателями и лидерами теоконсервативного движения, став, подобно своему отцу, одним из его главных спонсоров26. 26 декабря
1996 года, через три месяца после увольнения из «морских котиков»27, он зарегистрировал Blackwater, которая объединяла полигон и жилой комплекс28.
На следующий год он купил свыше четырех тысяч акров земли в графстве
Карритак, штат Северная Каролина за 756 тысяч долларов, и почти тысячу
акров в соседнем графстве Кэмден за 616 тысяч долларов. Таким образом,
новому королевству Принса суждено было возникнуть именно близ Великого
мрачного болота29. При создании Blackwater высказывалась идея, что компания должна «удовлетворить существующую потребность правительства вывести на аутсорсинг подготовку по использованию огнестрельного оружия»30.
Сегодня компания Blackwater, возможно, обладает влиянием на некоторых
из наиболее видных игроков в вашингтонских коридорах власти и имеет к ним
постоянный доступ. Однако в начале своего пути лишенной этих рычагов
компании пришлось достаточно сложно: ей предстояло убедить комиссию
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по планированию графства Карритак (с населением в 20 тысяч человек) дать
разрешение вести деятельность на территории графства31. В Америке Билла
Клинтона, задолго до 11 сентября, проблема международного терроризма не
волновала местные комиссии по планированию. Никто из них не мог и предположить, в какую мощную структуру превратится создаваемая компания.
Членов комиссии в первую очередь заботили цена недвижимости, закон
о шуме, а также наличие на своей территории тренировочного лагеря сомнительных милиционных формирований, вроде тех, с которыми был связан
знаменитый бомбист из Оклахома-Сити Тимоти Маквей. Когда Эрик Принс
предстал перед комиссией по планированию графства Карритак, его проект
был обозначен как «открытое стрельбище стоимостью в 2 миллиона долларов»32. В то время Принс предполагал, что объект поможет создать в графстве
30 новых рабочих мест, а также оказать помощь в подготовке сотрудников
департамента шерифа. Чтобы получить одобрение проекта, ему следовало
убедить комиссию издать постановление о разрешении строительства, а также представить перечень предохранительных мер по поддержанию тишины
и защите жителей графства от случайных пуль33.
Следует отметить, что местные жители выступили решительно против
проекта Blackwater, и на то были основания. Годом ранее они яростно негодовали, когда какой-то охотник случайными выстрелами повредил здание
местной школы во время занятий и оказавшийся рядом пикап34. Вследствие
этого официальные лица графства выразили серьезные сомнения в том, что
предлагаемая 300-метровая защитная зона между стрельбищем и ближайшими
объектами недвижимости окажется достаточной. «300-метровая буферная
зона — это совсем не буферная зона», — заявил прокурор графства Уильям
Ромм35. Один из жителей, строивший дом близ предполагавшегося места
размещения компании Blackwater, сказал: «Никто не захочет жить рядом со
стрельбищем». Другой заметил: «Среди тех, с кем мне удалось поговорить,
ни один не высказался за»36. На одной из первых встреч, посвященных обсуждению проекта, какая-то женщина сказала, что «никогда не решится купить
что-нибудь рядом со стрельбищем такого размера»37. Комиссии эта идея тоже
не понравилась, а через месяц Принс получил повторный отказ в вынесении разрешающего постановления. «Мы крайне разочарованы, — говорил
тогда Принс. — Графство, называющее себя раем для охотников, почему-то
с сомнением относится к безопасной стрельбе»38. Получив отказ в графстве
Карритак, Принс направился в соседнее графство Кэмден, которое быстро
одобрило проект 39.
В июне 1997 года на участке Blackwater начались земляные работы, а в мае
1998 года компания официально приступила к работе 40. Зловеще звучащее
имя — Blackwater («Черная вода») — было подсказано черными водами
Великого мрачного болота, занимающего 111 тысяч акров торфяника, протянувшегося от юго-восточной Вирджинии до северо-восточной Северной
Каролины и находящегося вблизи тех мест, где была создана Blackwater. Хотя
позднее в своих рассказах руководители компании и другие осведомленные
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лица представляли первые дни ее деятельности как достаточно нелегкий
старт, обилие «черных» и секретных контрактов заставляет в этом усомниться. По воспоминаниям Кларка, компания ринулась с места в карьер. «Сразу
пришли люди из «морских котиков», потому что они знали, что мы сами
оттуда. Они приезжали только для того, чтобы провести учебные стрельбы.
Стали приезжать и правоохранители. Как только о нас заговорили, заехал
народ и из ФБР. Наш объект привлекал многих из них, потому что это было
что-то новое, большое и прямо под боком», — рассказывал Кларк41. Хотя
Blackwater и располагалась на болоте, стратегическое местоположение было
выбрано верно: всего лишь в получасе от крупнейшей в мире военно-морской
базы Норфолк, занимавшей 4300 акров42, и достаточно близко от эпицентра
американских разведывательных и правоохранительных служб. На полигоне
тренировались также представители различных правительственных агентств
федерального уровня, представлявших отдельные штаты и местные органы.
Здесь им предоставлялась возможность проводить учения спокойно и не привлекая лишнего внимания. «Многие агентства приезжали сюда, чтобы просто
скрыться от посторонних глаз, а также от прессы и публики, — вспоминал
Кларк. — Из-за того, что они носят черную форму, всем очень любопытно
поглазеть, чем они занимаются»43.
Кларк утверждал, что для сил специальных операций США новый полигон
обладал еще одним преимуществом перед уже существовавшими частными
стрельбищами, многие из которых содержались спортсменами-стрелками.
Кларк объяснял: «В Blackwater у них были совсем другие тренировки, особенно те, которые проводил с ними я — это был просто глоток свежего воздуха.
Наконец-то они стали работать с человеком, не имевшим ничего общего со
спортсменом-стрелком. Спортивная стрельба — это только я, я, я. Второе место для них — это всего лишь маленький приз. Для боевого стрелка, человека,
вышибающего ногами двери или воюющего в пустыне, второе место — это
не совсем то, что нужно»44.
К 1998 году Blackwater уже вела оживленный бизнес в области тренировки частных и правительственных заказчиков по использованию широкого
спектра стрелковых вооружений — от пистолетов до снайперских винтовок
и пулеметов. Полигон также использовали для своих целей и «морские котики». В учебных программах Blackwater принимали участие полицейские из
Вирджинии, Северной Каролины и Канады, начали поступать предложения
о сотрудничестве от иностранных правительств. Испанское правительство
выразило заинтересованность в подготовке подразделений по обеспечению
безопасности кандидатов на президентских выборах, а Бразилия планировала
провести обучение по контртеррористической программе 45. «Они — лучшие
из лучших… Пройти обучение у лучших инструкторов в мире — это просто
великолепно, — рассказал в сентябре 1998 года газете Virginian Pilot один из
первых посетителей. — Находиться здесь — большая честь»46.
По мере распространения славы о тренировочных курсах Blackwater,
Принс и другие руководители стремились завоевать репутацию первой
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компании на рынке услуг такого рода. «Я был отставным офицером морской
пехоты и уже пятнадцать лет занимался гостиничным бизнесом. Именно такой
человек был им нужен, — вспоминал в интервью первый президент компании
Маскьянджело. — Blackwater обеспечивала больше, чем просто подготовку.
Она предоставляла весь комплекс услуг по обслуживанию клиента, много
внимания уделялось самой атмосфере места, окружающей обстановке и уровню сервиса. Все это стало причиной того, что они наняли меня»47. К концу
1998 года у Blackwater было здание площадью свыше 800 квадратных метров
с конференц-залами, учебными классами, комнатой для отдыха, магазином
профильных товаров и столовой. Уже на этом раннем этапе развития заказчикам предлагался широкий выбор стрельбищ, включая фасады городской
улицы, а также пруд для обучения действиям при выходе из воды на сушу48.
По заказу редакции журнала Soldier of Fortune в 1999 году в Blackwater
приехал писатель Стив Уотерман. Он описал объект в Мойок в восторженных
тонах. «С прекрасной столовой (я бы скорее назвал ее кафетерием), спутниковым телевидением в спальнях и изобилием горячей воды в душах я бы
поставил Blackwater на первое место среди всех военных или гражданских
полигонов, на которых мне приходилось бывать, — писал Уотерман. — Когда,
сделав последний поворот, вы наконец видите здания, вам сразу становится
ясно, что владельцы этого заведения крайне серьезно подошли к своему делу
и не пожалели средств, чтобы все здесь было на высшем уровне. Здания совершенно новые… весь комплекс очень хорошо спланирован и комфортен.
Справа расположены спальни и здание для занятий по тактике. Прямо по
центру находится главное здание, где расположены учебные классы, магазин,
административные помещения, кафетерий, оружейная и конференц-залы,
а также комната отдыха, где можно послушать интересные рассказы бывалых
людей и познакомиться с образцами работы таксидермистов. Над камином
висит смотрящее прямо на вас чучело большого черного медведя. Своими
пластиковыми глазами за вами следят еще несколько животных. Сбоку от
главного здания находится помещение для чистки оружия, где одновременно
может разместиться с десяток стрелков. Верстаки расположены на уровне
груди и оборудованы форсунками для подачи сжатого воздуха, позволяющего удалять с оружия пыль и грязь. В хорошо освещенных спальнях стоят по
четыре двухъярусные кровати с просторным шкафом для каждого жильца.
Есть также две туалетные комнаты (то, что вы, сухопутные крысы, называете
ванными), в каждой из которых расположено по несколько душевых кабин.
По сторонам спального отделения — большие комнаты с диваном и несколькими стульями. В каждой комнате для отдыха — спутниковое телевидение,
а также холодильник и кулер с водой. Для гостей на столах приготовлены
журналы»49. В 1998 году Blackwater принимала у себя первые соревнования
по стрельбе между полицейскими и военными, ставшие началом целой серии
таких мероприятий. Они получили название «Перестрелка в Blackwater» и привлекали в Мойок людей со всех концов планеты. Однако вскоре компании
предстояло продемонстрировать свою способность извлекать выгоду из страха
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и трагедии. 1999 год открыл собой целую череду происходивших практически
ежегодно резонансных трагических происшествий, широко освещавшихся
телевидением всего мира и приведших к стремительному развитию бизнеса
Blackwater и росту ее доходов.
20 апреля 1999 года Дилан Клиболд и Эрик Харрис вошли в свою школу
Columbine в городе Литтлтон, штат Колорадо. Они были одеты в черные
тренчкоты и вооружены до зубов полуавтоматическим и охотничьим оружием. Открыв огонь по учащимся, они убили двенадцать школьников и одного
учителя. Инцидент вскоре был назван «Резня в Columbine». Несмотря на
то что количество случаев стрельбы в школах сократилось с тридцати двух
в 1992–1993 учебном году до девятнадцати в 1998–1999 году, шум вокруг
событий в Columbine вызвал распространившуюся по всей стране панику,
связанную с возможным повторением подобных инцидентов50. Случившееся также заставило правоохранительные органы всех уровней пересмотреть
свою способность реагировать на подобные случаи. «Никто не думал, что
возможно то, что произошло в Columbine, — заявлял в то время Рон Уотсон,
пресс-секретарь Национальной ассоциации тактических офицеров (NTOA). —
Так что случившееся изменило наше мышление. В подготовку был включен
новый аспект»51.
В сентябре 1999 года около четырехсот сотрудников штурмовых групп
(SWAT) американских правоохранительных органов прибыли в Мойок, чтобы
пройти курс подготовки на только что введенном в эксплуатацию комплексе
R U Ready High School52. В строительстве занимавшего свыше 1300 квадратных метров макета школы поучаствовала и NTOA, выделившая на эти цели
50 тысяч долларов. Однако состоявшее из 15 комнат здание, очевидно, обошлось Blackwater намного дороже 53. Как и во всех своих проектах, Принс не
останавливался перед затратами, если они, по его мнению, смогут окупиться.
«У Эрика было достаточно денег, чтобы оплатить все, что нужно, так, чтобы средства потом отбились. Его капитала на это хватало, — вспоминал Эл
Кларк. — Он, может быть, получил в наследство 500 миллионов, так что ему
было с чем играться»54. В макете школы было предусмотрено воспроизведение криков учеников, луж крови, огнестрельных ранений и ответного огня
симуляционными боеприпасами. «Вы попадаете в обстановку полного хаоса —
все смешалось вокруг вас, — вспоминал отставной командир подразделения
быстрого реагирования Департамента полиции Нью-Йорка Эл Бейкер. — Все
они молоды и впервые оказались в этом большом помещении. Вокруг масса
всяких шумов. Ты не знаешь, кто именно стрелок. Мы стараемся научить их
технике зачистки, проводящейся во враждебном окружении. Льется много
крови. С учебой нельзя затягивать»55.
То, как быстро Blackwater построило и ввело в эксплуатацию R U Ready
High, убедило NTOA — организацию, ежегодно готовящую 4 тысячи сотрудников полиции, — провести свою четырнадцатую ежегодную конференцию
в двух местах: городке Вирджиния Бич и в комплексе Blackwater в Мойоке.
На встречу собрались сотрудники полиции и тактических штурмовых групп
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из всех штатов США, Канады, Гаити, Бельгии и Великобритании. К апрелю
2000 года усилиями NTOA тренировки в R U Ready прошло свыше тысячи
полицейских. Имя Blackwater становилось знакомым все большему числу
полицейских департаментов страны. Выступая на организованной NTOA
вечеринке, Принс заявил, что случаи, подобные инциденту в Columbine,
являются «напоминанием, что бдительность — это цена свободы». Далее
он объяснил: «Нам нужны хорошо подготовленные военные и сотрудники
правоохранительных органов. В мире еще достаточно зла»56.
Имя Blackwater становилось все более известным в правоохранительном
сообществе, а 1 февраля 2000 года компания совершила громадный скачок
вперед. Она заключила свой первый контракт с Управлением служб общего
назначения США (GSA — независимое правительственное агентство для
координации деятельности служб, обеспечивающих работу всех других
агентств. — Примеч. пер.), позволивший сформировать одобренный правительством список услуг и товаров, которые Blackwater могла продавать различным федеральным агентствам. Также был утвержден соответствующий
прейскурант. Получение «перечня тарифов GSA» открыло перед Blackwater
возможность заключать «долгосрочные контракты с правительственными
структурами»57. Перечень содержал список расценок на использование
различных объектов Blackwater, а также услуг инструкторов для проведения
специальной подготовки. Аренда тактического полигона для группы численностью до 20 человек обходилась в 1250 долларов в сутки. Использование
городской площадки, в состав которой входила и R U Ready, стоило 1250 долларов в день для группы численностью до 30 человек и 1500 долларов, если
курсантов было больше. Каждое стрельбище могло быть арендовано любым
правительственным агентством за 50 долларов с человека с минимальной
стоимостью общей оплаты в 500 долларов. В расценках также указывалось,
что за 1200 долларов в день заказчик мог нанять инструктора Blackwater для
подготовки персональных охранников, организации охранных мероприятий, проведения тренировок по ближнему бою, по высадке на корабли
и суда, по освобождению заложников. Blackwater также могла продавать
заинтересованным агентствам специально разработанные мишени и другое
тренировочное снаряжение. Предлагались пулеуловители за 1335 долларов,
подымающиеся мишени за 270 долларов и вращающиеся — за 51258. Сами
по себе эти цены не кажутся слишком высокими, однако наличие перечня
тарифов GSA обеспечило компании доступ ко всему федеральному правительству, необходимо было только некоторое политиканство для получения
контрактов. «Это все равно что открыть супермаркет для правительства, —
объяснял в своем интервью Джейми Смит 59, бывший оперативник ЦРУ,
многие годы работавший в Blackwater. — Наличие контракта с GSA позволяет
правительственным структурам закупать у такой компании товары и услуги,
не прибегая к объявлению торгов». Получив подобный контракт, компаниям
остается только «подмазывать» различные правительственные агентства,
убеждая последних часто и широко пользоваться их услугами. Именно здесь
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пускаются в ход политические связи компании. Halliburton создала ту самую
модель, которая позже была скопирована Blackwater и другими. По словам
Смита, «все происходит на уровне рукопожатий. После этого вы говорите:
«А вот, кстати, и наш перечень тарифов GSA. Давайте посмотрим, что тут
можно сделать». Первой суммой, полученной Blackwater в рамках контракта
с GSA, были 68 тысяч долларов, выплаченных ей в марте 2000 года за «тренировочные устройства по обращению с оружием»60. Случилось так, что именно
такую сумму Принс позже в этом же году пожертвовал в национальный предвыборный комитет республиканской партии. В результате выборов к власти
пришел Джордж Буш61.
Изначальная стоимость пятилетнего контракта Blackwater с GSA (то есть
правительственного прогноза объема бизнеса, который компания будет вести
с федеральными агентствами) составляла скромные 125 тысяч долларов62.
Когда в 2005 году контракт продлевали на последующие пять лет, ориентировочная сумма возросла до 6 миллионов63. Но все эти оценки и близко не
соответствовали реальным объемам доходов, полученных Blackwater в рамках
контрактов с GSA. К 2006 году компании было выплачено в соответствии
с ними 111 миллионов долларов. «Контракт предусматривает возможность
выполнения многочисленных проектов, он не определяет ни количества, ни
сроков поставок, — пояснял пресс-секретарь GSA Йон Андерсон. — Когда
контракт заключается в первый раз, мы не знаем, собираются ли правительственные агентства размещать заказы у этого подрядчика, так как ему
приходится конкурировать с другими… подрядчиками за заказы. Исходя из
этого, мы и установили первоначальную цену контракта в 125 тысяч долларов.
Blackwater крайне успешно вела свои дела, что и позволило ей за шесть лет
довести свой объем продаж до 111 миллионов долларов»64. К 2008 году сумма
превысила миллиард долларов.
В 2000 году бизнес Blackwater пошел в гору, однако обстановка в самом
Мойоке была не столь радужной. У Эла Кларка, человека, которому многие
приписывают идею ее создания, начались разногласия с Принсом и другими
сотрудниками компании. «С течением времени в компании начали твориться
вещи, с которыми я был не согласен, так что я ушел, чтобы открыть свое собственное дело, — вспоминал Кларк, основавший в 2000 году вместе со своим
другом из «морских котиков» и бывшим сотрудником Blackwater Дэйлом
Макклелланом компанию Special Tactical Systems. — Мне не понравилось то,
что Эрик захотел превратить фирму в игровую площадку для своих богатых
друзей. Меня также спрашивали, почему я тренирую обычного пехотинца
так же, как бойца «морских котиков». Я ответил: «Человека нельзя ценить по
его форме. Пули не выбирают, в кого им попадать». В общем, мне ответили,
что я предъявляю к курсантам слишком высокие требования»65.
Кларк рассказывал, что в ходе тренировок «давал курсантам все, что
у него в это время было». «Но… (руководители компании) считали, — утверждал Кларк, — что если я научу клиентов всему, что знаю сам, у них не
будет желания снова вернуться к нам. Я отвечал, что у них может просто не
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оказаться второго шанса, так что мы должны научить их всему за один раз,
пока они с нами. Многие полицейские оплачивали наши курсы из своего
кармана, занимались во время отпуска, вместо того чтобы проводить это
время с семьей. Наша учеба давала им то, что они не могли получить у себя
на работе». У Кларка не было особого желания распространяться о своем
разладе с Принсом, но он так подытожил свои чувства об уходе из Blackwater:
«Скажем так. Я хотел, чтобы это было место, созданное профессионалами для
профессионалов. Я хотел, чтобы все там было на высшем профессиональном
уровне, но мне казалось, что дела идут не в том направлении»66. Когда Кларк
в 2000 году покинул компанию, она уже была на пути к успеху, получив пару
сотен тысяч долларов в рамках контракта с GSA и из других источников, однако по-настоящему ее бизнес расцвел через год. Этому способствовали два
террористических удара, приписываемых Усаме бен Ладену.
12 октября 2000 года, вскоре после 11 часов, к эскадренному миноносцу
УРО Cole, стоявшему в йеменском порту Аден и только что закончившему
обычную бункеровку, приблизилась маленькая лодочка. Подойдя к его левому борту, лодка взорвалась, проделав в обшивке корабля отверстие 12 на
12 метров. Ответственность за проведенную смертниками операцию, в результате которой 12 американских моряков погибло и 39 было ранено, взял
на себя Усама бен Ладен. Вторая за год трагедия, включая сюда и инцидент
в школе Columbine, принесла Blackwater еще 35,7 миллиона долларов в виде
контракта, заключенного с ВМС — прародителем компании. Предметом контракта стало обучение охранной службе 67. Обычного матроса по традиции не
обучали ведению пехотного боя, однако в связи с ростом угроз, с которыми
приходилось сталкиваться флоту, эта ситуация начала меняться. «Удар по
эсминцу Cole стал ужасной трагедией и в то же время ярким примером того,
с какими угрозами приходится каждый день сталкиваться нашим военным
по всему миру. Это еще раз подчеркивает необходимость организации надлежащей охраны — как сегодня, так и в будущем, — заявил, выступая в мае
2001 года перед Комитетом сената по вооруженным силам, командующий
ВМС США адмирал Верн Кларк. — Военно-морские силы предпринимают
необходимые шаги как у нас в стране, так и за рубежом, чтобы достойно ответить на этот вызов. Внесены необходимые изменения в планирование и организацию мер по самозащите. Мы улучшили комплектование, подготовку
и оснащение военно-морских сил с тем, чтобы лучше реализовать военный
подход к обеспечению безопасности. Охрана наших сил является основной
целью в ходе выполнения любой задачи, проведения любого мероприятия
или любой деятельности. Кроме того, мы хотим, чтобы подобный подход был
усвоен каждым нашим матросом»68. В это время ВМС уже заявили о том, что
действуют в соответствии с «комплексным планом, нацеленным на снижение
инфраструктурных расходов путем конкуренции, приватизации и аутсорсинга»69. Среди проектов был и перевод на аутсорсинг около 80 с половиной
тысяч штатных единиц70. Хотя подрыв эсминца Cole существенно способствовал процветанию дел Blackwater, его результаты бледнеют в сравнении
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с тем кушем, который компании удалось сорвать в результате крупнейшего
террористического акта на территории США.
Утром 11 сентября 2001 года самолет рейса 11 компании American Airlines,
направлявшийся с 92 пассажирами из Бостона в Лос-Анджелес, внезапно
изменил курс и направился прямо на Нью-Йорк. В 8 часов 46 минут он
врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Через 17 минут
рейс 175 компании United Airlines закончил свой полет, врезавшись в Южную башню. В 9 часов 37 минут самолет, выполнявший рейс 77 компании
American Airlines, ударил по Пентагону. Клубы дыма и языки пламени еще
поднимались над двумя самыми известными зданиями Америки, а работа по
приватизации и использованию ее результатов, то, к чему давно стремились
многие из пришедших в Белый дом менее года назад, уже стремительно набирала обороты. Этот процесс, начатый десять лет тому назад Диком Чейни,
контролировал Томас Уайт, министр армии США при Джордже Буше, бывший высокопоставленный сотрудник корпорации Enron71. Его результатом
станет возникновение в кратчайшие сроки глобальной военной индустрии
с оборотом в 100 миллиардов долларов. Среди основных выгодоприобретателей объявленной администрацией «войны с терроризмом» будет и Blackwater
Эрика Принса. По словам Эла Кларка, «Усама бен Ладен превратил Blackwater
в то, чем она сегодня является»72.
«Подрыв эсминца Cole в Адене поднял волну в ВМС США. Затем случилось 11 сентября, и волна пошла уже по всему миру, — заявил вице-президент
Blackwater Крис Тэйлор, выступая в 2005 году на юридическом факультете
Университета имени Джорджа Вашингтона. — Флот ответил должным образом, осознав, что для того чтобы бороться с сегодняшней террористической
угрозой, всем морякам предстоит пройти подготовку по основам охранной
службы и ее продвинутым методам. ВМС немедленно занялись разработкой всесторонней программы подготовки, большая часть которой сейчас
проводится и управляется в масштабах всей страны компанией Blackwater.
Наши моряки по всему миру сейчас гораздо лучше готовы к тому, чтобы
выявить, надлежащим образом отреагировать и отразить возможные удары
по кораблям, стоящим в порту и находящимся на переходе. На сегодняшний
день подготовку в Blackwater прошли около 30 тысяч моряков»73. Blackwater
официально заключила с ВМС контракт на 35,7 миллионов долларов для
«обучения проведению охранных мероприятий, включая основы охранной
службы… подготовку вооруженных часовых, правоохранительную подготовку»74. Основной объем работы должен был быть проведен на базе в Норфолке,
отдельные элементы выполнялись в Сан-Диего и Сан-Антонио75. Сотрудник
Blackwater, отслеживавший исполнение контракта, вскоре после начала его
выполнения в 2002 году заметил, что инструкторы компании были просто
потрясены, узнав, что «многие моряки ни разу в жизни не держали в руках
огнестрельного оружия и впервые познакомились с ним в учебном лагере»76.
Сложившаяся после 11 сентября ситуация снабдила Эрика Принса и его
коллег по Blackwater чистым холстом, на котором можно было рисовать
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будущее преуспевание компании, зависевшее, как казалось, только от их
воображения и достаточного количества сотрудников. Занявший пост министра обороны Рамсфелд стремился резко усилить роль частных компаний,
подобных Blackwater, в проводимых США войнах. События 11 сентября
значительно ускорили эту работу. 27 сентября, всего через две недели после терактов, Принс совершил одно из своих редких появлений в средствах
массовой информации, приняв участие в главной программе канала Fox
News — The O’Reilly Factor. «Я занимался подготовкой специалистов четыре
года и уже начал с некоторым цинизмом воспринимать, насколько «серьезно»
люди относятся к своей безопасности, — заявил Принс, выступая на шоу. —
А теперь мой телефон звонит без умолку»77. Причиной появления Принса на
телеканале Fox было обсуждение программы введения должности «воздушных
маршалов» и их подготовки, которую они должны были проходить, в том
числе и в Blackwater. В том месяце компания подписала с ФБР контракты
не менее чем на 610 тысяч долларов78. Вскоре она стала обеспечивать подготовку практически всех правительственных структур, начиная от Центра
административного обслуживания национальной ядерной безопасности
Министерства энергетики до Сети борьбы с финансовыми преступлениями
Министерства финансов и офиса помощника министра здравоохранения
и социальных служб79.
Однако, несмотря на то что Blackwater после 11 сентября стала стремительно наращивать как свои доходы, так и известность в сфере предоставления
услуг по боевой подготовке, истинная слава и изобилие были достигнуты
ею только после создания в 2002 году филиала Blackwater Security Consulting, когда она буквально ворвалась на рынок наемных солдат. Как и в случае
с самой Blackwater, Эрик Принс выступил здесь в качестве инструмента для
реализации чужой идеи. На этот раз она принадлежала бывшему оперативнику
ЦРУ Джейми Смиту. Смит был приглашен в Blackwater Элом Кларком, чтобы знакомить курсантов с материальной частью оружия. В то время Джейми
учился на юриста в Regent University, «наиболее выдающемся христианском
университете Америки», в городке Вирджиния Бич, неподалеку от места
расположения Blackwater80.
В интервью Смит рассказал, что впервые начал задумываться над перспективами создания частной компании по обеспечению безопасности, еще когда
в 1991 году в качестве оперативника ЦРУ принимал участие в войне в Персидском заливе. «Я не хочу сказать, что был каким-то прорицателем, знавшим
обо всем на десять лет раньше, чем все остальные. Это была довольно сырая
идея, казалось, что она просто соответствует курсу на приватизацию, — вспоминал Смит. — Такой работой уже занимались некоторые компании. Правда,
об этом не было известно широкой публике. Работали DynCorp, SAIC, еще
кое-кто. Все они делали примерно одно и то же». По словам Смита, он понимал, что военные начали использовать частные структуры для охраны своих
объектов, высвобождая таким образом силы для ведения боевых действий.
Это была понятная и отчетливая тенденция, и Смит полагал: «С этим ничего
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поделать нельзя по причине системы добровольности при комплектовании
наших вооруженных сил. Вы действительно хотите, чтобы доброволец охранял въездные ворота в часть, в то время как он может потратить это время
с гораздо большей пользой для вас? Так что, я подумал, что эта ситуация не
поменяется, а просто будет и дальше продолжаться таким же образом»81.
Как и Эл Кларк несколькими годами ранее, Джейми Смит не располагал
в это время средствами для того, чтобы открыть свое собственное охранное
агентство, и хотя спрос на такие услуги, конечно, присутствовал, он не был
чрезмерным. Затем, после 11 сентября, ему позвонил Принс. Смит вспоминал: «Он сказал: «Привет, мне хотелось бы, чтобы ты подумал о полноценной
занятости и вернулся работать к нам». Я ответил, что мне это интересно и что
я имею в виду возможное создание охранной компании». Принс согласился».
Однако Смит утверждает, что Принс не увидел бизнес-перспектив в том,
что вскоре станет основным источником доходов для Blackwater. «Мне было
сказано: «Ты не можешь тратить на это все свое рабочее время, потому что
из этого ничего не выйдет». Они сказали, что я могу заниматься этим от
силы 20 процентов своего служебного времени, а в остальное время выполнять другую порученную мне работу», — вспоминал Смит 82. Смит перешел
в штат Blackwater в декабре 2001 года, а 22 января 2002 года в Делавэре была
зарегистрирована компания Blackwater Security Consulting83. Через несколько
месяцев, когда США оккупировали Афганистан и начали готовить вторжение
в Ирак, Blackwater Security уже начала приносить доходы, получая сотни тысяч
в месяц в рамках дорогостоящего контракта с ЦРУ84.
Одним из ключевых игроков, обеспечивших получение первого контракта
для Blackwater Security, был Элвин Кронгарт (по прозвищу Баззи), исполнительный директор ЦРУ, третий человек в Управлении85. Кронгарт, назначенный на этот пост в марте 2001 года86, имел достаточно необычную для шпиона
биографию. Большую часть своей взрослой жизни он был инвестиционным
банкиром. Он превратил старейшую инвестиционную фирму страны Alex.
Brown в одну из наиболее успешных, а затем продал ее Bankers Trust, откуда
он сам ушел в 1998 году87. Ходили слухи, что Кронгарт уже задолго до того,
как перейти в 1998 году в ЦРУ на должность специального советника Джорджа Тенета, был сотрудником Управления, работавшим под прикрытием88.
Однако Элвин никогда не рассказывал, где и как он познакомился с директором ЦРУ, ограничиваясь замечанием, что у них «были общие друзья»89.
Выпускник Принстона, включенный в Зал славы игрок в лакросс, бывший
морской пехотинец, утверждал, что однажды ему даже удалось ударить в челюсть большую белую акулу, он до сих пор носит на цепочке ее зуб, а в его
кабинете висит фотография той самой рыбы90. Несмотря на всю его браваду,
некоторые сотрудники Управления считали, что Кронгарт, скорее, старается
походить на какую-то известную личность. Об этом, в частности, говорилось
в статье, опубликованной в 2001 году в журнале Newsweek, вскоре после того,
как он занял пост третьего человека в ЦРУ. «Стараюсь походить? Может быть,
да, может быть, нет. И это все, что я хочу вам сказать», — ответил Кронгарт 91.
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Конспирологи, рассматривавшие события 11 сентября, уже давно интересовались Кронгартом, поскольку банк, который он возглавлял до 1998 года
и который после его ухода был куплен Deutsche Bank, как утверждалось, имел
необычно большое количество опционов на продажу акций United Airlines,
размещенных непосредственно перед терактом, которые в итоге так и не были
погашены92. Таким образом, не существует никаких доказательств того, что
он не знал заранее об ударах террористов. Работая в ЦРУ под руководством
Джорджа Тенета, Кронгарт занимался делами Управления, реорганизуя его
подразделения93 или поддерживая такие проекты, как организуемая разведслужбой венчурная фирма94, а также иногда выступая публично. В октябре
2001 года он заявил: «Война в значительной мере будет выиграна теми силами, о которых вы ничего не знаете, действиями, которых вы не увидите,
способами, о которых вы, возможно, не захотите знать. Но мы победим»95.
Через три года, в январе 2005 года, Кронгарт вновь напомнил о себе в средствах массовой информации, оказавшись наиболее высокопоставленным
сотрудником администрации, представившим выгоды от того, что Усама
бен Ладен не был ни убит, ни захвачен. «Можно сказать, что в целом нам
лучше, чтобы он оставался жив, — сказал он. — Если с бен Ладеном что-то
случится, на его место будет претендовать масса других людей, которые захотят продемонстрировать, что они — настоящие мачо. Это может привести
к развязыванию широкомасштабного террора… Усама превращается скорее
в харизматического лидера, нежели во вдохновителя террора»96. Кронгарт
также охарактеризовал бен Ладена как «не руководителя, а, скорее, венчурного предпринимателя», добавив: «Представьте, мы с вами захотели взорвать
Трафальгарскую площадь. Мы приходим к бен Ладену, рассказываем ему об
этом, и он говорит: «Хорошо, вот вам паспорта и деньги, а если нужно оружие,
то обратитесь к такому-то»97.
Доподлинно неизвестно, какая связь существовала между Кронгартом
и Принсом. Некоторые полагали, что Кронгарт знал его отца98. В коротком
телефонном интервью Кронгарт сказал только, что ему «известны» Принс
и Blackwater99. Один из бывших руководителей Blackwater тем не менее утверждал: «Я знаю, что Эрик и Кронгарт были добрыми приятелями»100. Вне
зависимости от того, насколько был вовлечен в это дело Кронгарт, свой
первый контракт на обеспечение безопасности в апреле 2002 года Blackwater
заключила именно с ЦРУ101. Кронгарт посетил Кабул и, по его словам, понял,
что новый объект Управления лишен какой бы то ни было охраны102. Blackwater
без торгов получила шестимесячный контракт на сумму в 5,4 миллиона долларов для того, чтобы предоставить 20 охранников для объекта ЦРУ в Кабуле 103.
Кронгарт говорил, что заключению контракта способствовало предложение
Blackwater, а не его связь с Принсом. Он признал, что беседовал с Принсом,
однако не мог с точностью утверждать, кто был инициатором этой беседы,
он не был уверен, «что было раньше — курица или яйцо»104. Он также добавил, что за подписание контракта с ЦРУ отвечал кто-то другой. «Blackwater
выиграла, потому что она была первой, готовой развернуть на месте своих
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людей, — сказал в интервью Кронгарт. — Нас держали под прицелом. Как
только я вернулся из Кабула, мы стали делать все, что можно, чтобы исправить положение… Единственное, что нас тогда беспокоило — как наилучшим
образом обеспечить безопасность наших людей. Если бы мы думали, что лучше всего с этим справятся марсиане, мы, наверное, обратились бы к ним»105.
После подписания контракта отношения Кронгарта и Принса, несомненно, стали более приятельскими. «Кронгарт приехал, чтобы посмотреть
на комплекс Blackwater, мне пришлось показать наше хозяйство членам его
семьи, и они несколько раз постреляли на стрельбище, — вспоминал в своем
интервью один из бывших руководителей компании. — Это случилось уже
после того, как контракт был подписан. Возможно, он приехал только для
того, чтобы посмотреть, что за компанию он только что нанял»106. Принса,
несомненно, очень увлекла перспектива участия в секретных операциях
в ходе войны с террором — настолько, что он сам поехал на передовую107.
Принс присоединился к Джейми Смиту в составе первой группы из двадцати
человек, посланной Blackwater в Кабул в рамках контракта с ЦРУ. Об этом
рассказывает в своей книге Licensed to Kill Роберт Янг Пелтон108. Основная
часть группы охраняла резидентуру ЦРУ в Кабуле и ее филиал в аэропорту,
однако Смит и Принс также побывали в одном из самых опасных мест Афганистана, Шхине, где всего в шести километрах от границы с Пакистаном
создавалась американская военная база. Пробыв там неделю, Принс покинул размещенную в Шхине команду и глинобитную крепость (некоторые
называли ее «Аламо»), откуда действовали американские войска. Смит
рассказал Пелтону, что поездка Принса была скорее «игрой в полувоенные
формирования ЦРУ», после чего он уехал, чтобы «убалтывать» тех, кто мог
предоставить Blackwater Security новую работу109. Смит оставался в Шхине
в течение двух месяцев, а затем еще четыре месяца пробыл в Кабуле. Уехав из
Шхина, Принс задержался в Кабуле всего на неделю. Вероятно, все это так
понравилось Принсу, что он даже попытался устроиться на работу в ЦРУ, но,
как утверждается, его кандидатура была отвергнута после не давшей однозначных результатов проверки на полиграфе 110. Хотя Принс и не смог получить статуса полноценного сотрудника ЦРУ, он, что совершенно очевидно,
продолжал поддерживать тесные связи с агентством. Как говорят, ему был
выдан «зеленый жетон», открывавший доступ в большую часть резидентур
Управления111. «Он регулярно бывает там (в штаб-квартире ЦРУ), раз в месяц
или около того, — рассказал в 2006 году источник в ЦРУ журналисту Harper’s
Кену Сильверстайну. — Он встречается с руководством, особенно часто с руководителями оперативного директората»112.
Поскольку контракты с ЦРУ, а также другие контракты со службами,
занимающимися разведкой и обеспечением безопасности, являются «черными», оценить размер доходов Blackwater после первого задания в Афганистане
достаточно сложно, однако, по словам Смита, для компании это был период
быстрого роста. Ее работа на ЦРУ и военных, а также политические и военные связи Принса предоставили компании важный рычаг влияния на своего
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самого большого из известных клиентов — Государственный департамент
США. «После того как мы заключили первый контракт, мы долго обхаживали Государственный департамент — в Кабуле они размещались по соседству
с нами, так что мы проводили с ними много времени и старались уговорить их
пустить нас к себе на борт, — вспоминал Смит. — Как только мы получили бы
контракт от Государственного департамента, перед нами сразу открылись бы
совсем другие двери. Если вы нашли подход к правительственной структуре,
офисы которой расположены по всему миру, то получается — хотя аналогия
и страшная, что вы становитесь своего рода раковым метастазом, если вы
понимаете, о чем я говорю. Как только вы попали в кровь, то через пару
дней вы уже распространитесь по всему организму, понимаете? Так что если
вы с ними поладили, то при возникновении в их офисе проблем это будет
шансом для вас»113.
Для Blackwater шансом всей жизни стал тот момент, когда в марте 2003 года
американские силы вошли в Багдад. Вооруженному перечнем тарифов
GSA, а также основательными политическими и религиозными связями
Принсу удалось получить очень важный контракт, согласно которому его
люди в Ираке должны были стать личными охранниками наиболее высокопоставленного сотрудника администрации Буша, работавшего в Багдаде,
посла Пола Бремера. Имевший прозвища Вице-король или Проконсул,
Бремер был убежденным сторонником свободного рынка. Как и Принс, он
перешел в католицизм и со всей страстью принялся реализовывать идею неоконсерваторов об использовании военной мощи США для преобразования
мира в соответствии с американскими интересами — все во имя демократии.
Контракт по охране Бремера означал, что Принс будет возглавлять элитное
частное подразделение, стоящее в авангарде войны. Войны, к которой давно
стремились многие из тех сил, которые были объединены в теоконсервативное движение. Это уже было не какое-то стрельбище на болотах Северной
Каролины, как несколько лет тому назад. Теперь компания рассматривалась
администрацией Буша как ключевой элемент той армады сил, которая была
брошена на войну с терроризмом. Президент Blackwater Гэри Джексон — ветеран «морских котиков» — вскоре будет с гордостью говорить, что некоторые
из исполнявшихся компанией контрактов были настолько секретны, что
они не имели права рассказать в одном каком-либо федеральном агентстве
о работах, которые они выполняли для другого федерального агентства114.
Ирак стал поворотным пунктом, моментом «взросления» всей индустрии
наемников, и Blackwater вскоре предстояло задавать тон в этом процессе.
Но не пройдет и года с момента прихода людей Принса в Ирак, как четверо
из них погибнут в ходе выполнения задания в «Суннитском треугольнике»,
и это приведет к международному позору Blackwater, а также навсегда изменит
ход американской оккупации и иракского сопротивления. Это произойдет
в городе Эль-Фаллуджа.

Глава 4
ФАЛЛУДЖА ДО BLACKWATER
«Пришедшему издалека пристало быть вежливым»
поговорка жителей Эль-Фаллуджи

Задолго, а точнее, за десять с лишним лет до прихода Blackwater в Ирак
события, над которыми были не властны ни Эрик Принс, ни его коллеги,
положили начало тем процессам, которые в итоге привели к легендарной
засаде. 31 марта 2004 года среди белого дня в центре Эль-Фаллуджи были убиты четыре контрактника компании. Гибель этих американцев изменила весь
ход войны в Ираке, привела к неоднократным осадам города американцами
и воодушевила движение сопротивления оккупантам.
Однако начать рассказ об инциденте с наемниками Blackwater непосредственно с деталей засады на их конвой или даже с тех дней или недель, что
предшествовали убийству, значило бы проигнорировать десятилетний период
истории, приведшей к этим событиям. Некоторые могут даже утверждать,
что все началось еще раньше, с ожесточенного сопротивления, оказанного
жителями Эль-Фаллуджи в 1920 году английской оккупации. Тогда восстание
в городе привело к гибели почти тысячи английских солдат, и это произошло
почти за сто лет до американской оккупации Ирака. Но в любом случае не
вызывает сомнения тот факт, что с момента начала американского вторжения
в страну в 2003 году из всех городов Ирака в наибольшей степени пострадала
именно Эль-Фаллуджа. Американские войска несколько раз атаковали город,
убив тысячи и изгнав десятки тысяч его жителей. Несколько раз оккупанты
открывали огонь по мирным демонстрациям. С момента начала вторжения
официальные лица США на примере Эль-Фаллуджи стремились наглядно
продемонстрировать, что может произойти с мятежным городом, который
в американской прессе, среди диванных стратегов, политиков и военных представляли очагом просаддамовского сопротивления, гнездом иностранных боевиков, взбешенных ликвидацией его режима и ненавидящих американскую
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оккупацию. Однако это — крайне узкое, неполное и ошибочное представление
исторической ситуации, служащее исключительно интересам Вашингтона.
Лауреат Пулитцеровской премии, журналист Washington Post Энтони Шадид
рассказывал: «Исторические связи (Эль-Фаллуджи) с бывшим правительством составляли лишь часть истории. Этот регион характеризуется сельскими
традициями и рефлекторным национализмом, сшитыми вместе радикальным
толкованием ислама и уверенностью в суждениях, основанных на таком
толковании. Эта фундаментальная идентичность и сопутствующие ей ценности становились все более важными по мере того, как общество все больше
начинало ощущать собственное бесправие, о чем столь часто говорилось
в суннитских землях»1. В средствах массовой информации редко упоминается
о том, что еще до того, как первые американские военные вошли в Ирак, еще
до того, как убийство людей Blackwater привело к осадам города, еще до того,
как он стал символом иракского сопротивления, жители Эль-Фаллуджи уже
пострадали от рук Соединенных Штатов и их союзников.
Во время войны в Персидском заливе 1991 года Эль-Фаллуджа стала
местом одной из крупнейших трагедий, связанных с «ошибочными» бомбардировками. Эта война считается началом эпохи применения «умного»
оружия. 13 февраля 1991 года, вскоре после 15 часов, пронесшиеся над городом самолеты союзников нанесли ракетный удар по большому стальному
мосту через реку Евфрат, соединяющему город с главной дорогой на Багдад2.
Поскольку уничтожить мост не удалось, через час самолеты вновь появились
над городом. «Я насчитал восемь самолетов, — вспоминал очевидец. — Шесть
из них летали кругами, как будто прикрывая место атаки, а два оставшихся
нанесли удар»3. Английские самолеты Tornado выпустили по мосту несколько
хваленых «высокоточных» бомб с лазерным наведением. По крайней мере три
снаряда прошли мимо цели, а одна бомба ударила по жилому району в трехстах
метрах от моста, попав в густонаселенный жилой дом и поразив заполненный
людьми рынок4. В итоге, по сообщениям местных медиков, в этот день погибло свыше 130 человек и около 80 получили ранения5. Среди пострадавших
было много детей. Командир союзных войск капитан Дэвид Хендерсон заявил
о неполадках в системах лазерного наведения, установленных на самолетах.
«По нашему мнению, мост совершенно очевидно являлся военной целью, —
заявил Хендерсон репортерам6. — К сожалению, похоже, что, несмотря на все
наши усилия, бомбы упали на город». Он, так же, как и другие официальные
лица, обвинил правительство Ирака в использовании этой «ошибки» в пропагандистской войне, заявив: «Мы не должны забывать те зверства, которые
Ирак совершил по отношению к Ирану, использовав химическое оружие как
против Ирана, так и против своих собственных сограждан — курдов»7. Когда
спасатели и уцелевшие жители продолжали разбирать обломки жилого дома
и соседних лавок, один из жителей города прокричал репортерам: «Смотрите,
что натворил Буш! Для него Кувейт начинается здесь»8.
Была ли бомба сброшена по ошибке или нет — в любом случае следующие
десять лет в Ираке об этом случае вспоминали исключительно как о бойне.
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Произошедшее сформировало взгляд жителей Эль-Фаллуджи на вновь пришедшие в их страну американские войска, на этот раз возглавлявшиеся другим
президентом, которого также звали Джордж Буш9. Население Эль-Фаллуджи,
в подавляющем большинстве суннитское, было одним из самых верных сторонников Саддама Хуссейна в Ираке. Из этого города вышли многие солдаты
элитной Революционной гвардии10. «Хотя Саддам Хуссейн и считал Эль-Фаллуджу городом, поддерживавшим его власть, правительство Ирака не могло
спасти его госпиталя и больницы от разрушительного эффекта введенных
США экономических санкций, — вспоминала ветеран-правозащитник Кэти
Келли, основатель движения «Голоса в глуши»11. — Перед вторжением в ЭльФаллуджу мы осматривали палаты госпиталей. Это были своего рода палаты
смертников для детей из-за нехватки медикаментов вследствие применения
санкций». Впервые побывав в Ираке во время войны в Персидском заливе
1991 года, она возвращалась в страну неоднократно. Когда она приехала в ЭльФаллуджу с несколькими английскими активистами незадолго до вторжения
2003 года, ее целью была попытка доказать вину США и Великобритании
в произошедшей в 1991 году бомбардировке рынка и опросить очевидцев.
Келли вспоминает, как однажды она отстала от группы: «Какой-то человек
начал кричать мне по-английски: «Вы, американцы, вы, европейцы, зайдите
ко мне домой, я покажу вам воду, которой вы не станете поить даже своих
зверей. А у нас кроме этого ничего нет. Теперь вы снова хотите убивать наших
детей. Но моего сына вы убить не сможете. Его уже убили на первой войне
с Бушем». Закончив кричать, мужчина успокоился и пригласил Келли к себе
домой попить чаю. Для нее это было свидетельством того, что «даже в ЭльФаллудже существовал шанс выстроить честные и дружеские отношения,
несмотря на все страдания, которые пришлось вынести обычным иракцам.
Однако эти шансы были бездарно растрачены в результате экономических
санкций и бомбардировок зон, в которых были запрещены полеты авиации
Ирака». Когда в апреле 2003 года американские войска вошли в Ирак, они
очень скоро плеснули бензина в уже тлевшую ненависть к американцам,
возникшую в Эль-Фаллудже по меньшей мере двенадцать лет тому назад.
Силы специального назначения США заняли Эль-Фаллуджу в апреле, на
достаточно раннем этапе вторжения, однако вскоре оставили город12. Местные
иракцы утверждали, что согласились без сопротивления сдать принадлежавший консервативным суннитам город только на условии, что американские
войска пробудут в нем не более двух дней13. Как и во многих других иракских поселениях, жители Эль-Фаллуджи, воспользовавшись глубинными
изменениями, происходившими в стране, приступили к самоорганизации.
Они даже избрали новый городской совет 14. По мере расширения оккупации
некоторые американские части начали выдвигаться в регионы Ирака. В итоге
в Эль-Фаллуджу вошла 82-я воздушно-десантная дивизия15. Как и остальные
соотечественники, жители города сначала не оказали никакого сопротивления
оккупационным войскам. Вместо этого они наблюдали и ждали. Недовольство
пришло быстро — американцы носились взад и вперед по улицам на своих
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«хаммерах», введение контрольно-пропускных пунктов унижало местных
жителей и нарушало их личную жизнь. Некоторые роптали, что солдаты
неподобающим образом разглядывают местных женщин16. Также поступали
жалобы на то, что солдаты мочатся прямо на улицах17. В Эль-Фаллудже росло
общее убеждение, что американцам следует по крайней мере уйти на окраины
города18. Всего через несколько дней ситуация резко ухудшилась и привела
к кровавым последствиям. Сотни десантников 82-й дивизии быстро заполнили весь город и в пятницу, 25 апреля, незадолго до дня рождения Саддама
Хуссейна, они заняли школу «Аль-Каид» на улице Хай-Наззаль, превратив
двухэтажное здание в штаб оккупационных сил в Эль-Фаллудже 19.
Захват школы, которую посещали как младшие, так и старшие школьники, сразу же вызвал законное недовольство в городе. Ведь учителя и родители старались создать для учеников какое-то подобие нормальной жизни,
и школа должна была играть в этом центральную роль. Кроме этого, широко
распространились слухи о том, что американские солдаты с крыши школы
через окна с помощью своих очков ночного видения рассматривают иракских
женщин, а также таращатся на тех, кто, чувствуя себя в безопасности у себя
дома, ходит без чадры20. Руководители местной общины в выходные повстречались с американскими военнослужащими и попросили их оставить школу.
Выходные прошли, наступил понедельник, 28 апреля, день рождения Саддама
Хуссейна. Около 150 солдат продолжали находиться на территории школы21.
В этот вечер на фоне растущей в городе напряженности, вызванной присутствием войск, местный имам во время молитвы произнес проповедь против
американской оккупации, порицая занятие военными школы22. Несмотря на
присутствие в городе крупного военного контингента, священник напомнил собравшимся изречение «Лучше быть сильным, чем слабым»23. Когда
молитва закончилась, люди начали собираться на первую с момента входа
войск в Эль-Фаллуджу организованную антиамериканскую демонстрацию24.
Неделей раньше в северном иракском Мосуле при разгоне демонстрации американскими военными уже были убиты десять человек, но это не остановило
жителей города. Приблизительно в 18 часов 30 минут 28 апреля люди начали
собираться около бывшего здания городского отделения партии «Баас», которое также было занято американскими войсками и превращено в командный
пункт. В соседнем доме размещалась поддерживаемая оккупантами мэрия
города, где как раз в это время проводил совещание местный американский
командир25. Толпа скандировала лозунги «Аллах велик! Мухаммед — пророк
его!», а также «Нет Саддаму! Нет американцам!»26 Официальные представители
военных утверждают, что из толпы раздавались выстрелы в воздух — обычное дело на иракских демонстрациях. Местные жители утверждали, что это
было ложью, об этом же говорили и многочисленные иракские свидетели27.
Американский комендант Эль-Фаллуджи подполковник Эрик Нанц заявлял,
что его подчиненные призвали протестующих разойтись, обратившись к ним
по-арабски с помощью громкоговорителя. Им было сказано, что демонстрация «может рассматриваться как враждебный акт и может быть прекращена
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силой оружия»28. Толпа ушла от здания мэрии и двинулась дальше по улицам
Эль-Фаллуджи, набирая мощь и размах, остановившись у школы. К тому
моменту она насчитывала уже сотни людей. Кто-то держал большой портрет
Саддама, что, по мнению жителей города, являлось ярчайшим символом
протеста против оккупационных сил 29. «Нет бога, кроме Аллаха, а Америка —
враг Аллаха», — скандировали демонстранты на улице Хай-Наззаль. С крыши
школы за ними наблюдали американские снайперы. «Нам не нужен Саддам,
нам не нужен Буш, — сказал Мухаммед Абдалла, бухгалтер на пенсии. — Американцы сделали свое дело и должны уйти»30.
Что произошло далее этим вечером, до сих пор является предметом ожесточенных споров между оккупационными силами США и жителями города.
В соответствии с показаниями множества иракцев, опрошенных сразу после
событий крупными информационными агентствами, никто из них не открывал огонь по школе или по американским военным. Некоторые из местных
жителей упоминали случайные выстрелы в воздух, другие отрицают, что ктолибо из толпы иракцев стрелял. Все свидетели единодушно и категорически
отрицают стрельбу по американцам. Все иракские свидетели и участники
демонстрации, опрошенные организацией Human Rights Watch, заявляют,
что у демонстрантов вообще не было оружия. Несколько человек признало,
что в других районах города действительно стреляли, но только не около
школы. По словам Нанца, в ходе демонстрации «толпа вела себя агрессивно,
они кидались камнями, иногда стреляли в воздух»31. Как утверждает Нанц,
камень попал в одного из американских солдат. Затем школа была обстреляна находившимися в толпе вооруженными людьми. Иракцы заявляют, что
этим вечером ничего подобного не происходило. По словам американских
командиров, их солдаты сначала забрасывали демонстрантов дымовыми
шашками, а затем получили приказ открыть ответный огонь32. Через несколько секунд толпа оказалась под градом пуль. Американцы утверждают,
что при стрельбе пользовались очками ночного видения и вели огонь только
по вспышкам выстрелов, направленных в их сторону33. По словам иракцев,
стрельба была неспровоцированной и совершенно неуправляемой. Получивший этим вечером ранение бедра местный житель Ахмед Карим вспоминал:
«Мы кричали: «Нет бога, кроме Аллаха». Мы пришли к школе и надеялись
поговорить с солдатами, как вдруг они начали в нас стрелять. Думаю, они
знали, что у нас нет оружия, и хотели просто показать свою силу, чтобы мы
прекратили демонстрацию»34.
«У нас был портрет Саддама, только один портрет, — рассказал девятнадцатилетний Хасан. — У нас не было оружия, и мы ничего не бросали.
В стороне кто-то стрелял в воздух, но это было довольно далеко. Я не знаю,
почему американцы открыли огонь. Когда они начали стрелять, мы просто
побежали»35. Пятнадцатилетний подросток Ахмед аль-Эссави, раненный
в руку и ногу, вспоминал: «Все мы пытались убежать. Они стреляли прямо
в нас. Солдаты были очень напуганы. Не было никаких предупредительных
выстрелов, я не слышал никаких объявлений через громкоговорители»36.
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Через несколько мгновений демонстрация на улице Хай-Наззаль превратилась в кровавую баню. Многие вспоминали ужасную сцену: раненые, среди которых были и дети, лежат на улице, а американские солдаты стреляют по людям,
пытающимся их спасти37. «Внезапно они начали стрелять в нас, — вспоминал
Фалах Навар Дхахир, брат которого был убит в этот день. — Они продолжали
стрелять, пока люди не побежали. Они стреляли по тем, кто вернулся подобрать
раненых. Потом раздались отдельные выстрелы, как будто бы это были снайперы»38. Мутаз Фахд аль-Дулайми увидел, как его двоюродного брата Самира
Али аль-Дулайми убили американцы: «На крыше было четверо солдат, я видел
их своими глазами. Непрерывно стреляли пулеметы. Огонь из автоматического
оружия шел минут десять. Некоторые люди упали на землю. Когда они поднимались, по ним снова начинали стрелять». Водители машин «скорой помощи»
также утверждают, что американцы кричали им: «Убирайтесь!»39
«Мы сидели у себя дома. Когда началась стрельба, мой муж попытался
закрыть дверь, чтобы дети не убежали из дома, и его застрелили», — вспоминала 37-летняя Эдтесам Шамсудейм, которая жила возле школы и сама была
ранена в ногу40. Этим вечером было ранено свыше семидесяти пяти человек,
не менее тринадцати было убито. Среди погибших — шесть детей41. «Стычка
была острой, а огонь — прицельный», — рассказывал Нанц. Солдаты, по его
словам, «вели лишь ответный огонь, если при этом пострадали посторонние, этому можно только посочувствовать»42. Почти сразу же, как только на
место событий прибыли журналисты, американская версия событий стала
предметом тщательного разбирательства. В сообщении из Эль-Фаллуджи
корреспондент лондонской газеты Independent Фил Ривз писал:
«На фасаде здания школы не видно следов от пуль или других следов перестрелки.
Здание вообще не несет никаких отметин. Зато какой контраст представляют
здания напротив… они буквально проткнуты пулеметным огнем, который вырывал
из стен куски бетона размером с ладонь или проделывал дыры глубиной с шариковую
ручку. Когда подполковника Нанца спросили об отсутствии отверстий от пуль, он
ответил, что иракцы стреляли над головами его солдат. Нам показали две отметины
от пуль в верхнем окне и какие-то следы на стене, но они были с противоположной
стороны здания школы.
Есть и другие неприятные вопросы. Подполковник Нанц заявлял, что по солдатам
стреляли из дома через дорогу. Нам показали несколько легких пулеметов, которые,
по утверждению американцев, были обнаружены на месте преступления. Если
дело действительно обстояло так, то это был самоубийственный шаг со стороны
иракцев — любой, решившийся атаковать американцев со стационарной позиции,
находившейся в 35 метрах, не имел шансов выжить.
Утверждения американцев, что в толпе находились 25 стрелков, также показывают, что демонстранты или хотели погибнуть на месте, или были просто
глупы. За последние несколько недель жители страны отчетливо поняли, что, если
они не остановят достаточно быстро свою машину на американском контрольнопропускном пункте, их легко могут застрелить»43.
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Проведя свое расследование на месте, организация Human Rights Watch
(HRW) выяснила, что «физические доказательства, имеющиеся в школе, не
подтверждают факта целенаправленной атаки здания, которая описывается
американскими военными»44. Это, заявили исследователи из HRW, «резко
контрастирует» с домами, расположенными напротив школы. На них насчитали «свыше 100 отметок от пуль — как малого калибра, так и выпущенных из крупнокалиберных пулеметов, огонь из которых вели американские
солдаты. HRW констатировала: «Фасады и боковые стены семи из девяти
домов, находящихся напротив школы, имеют значительные повреждения от
пуль, включая шесть домов, в каждый из которых пришлось свыше десяти
попаданий… На верхних этажах домов не было обнаружено никаких отметок
от пуль, несмотря на утверждения американских солдат, что они целились
в стрелков, находившихся на крышах на другой стороне улицы»45.
Все надежды Соединенных Штатов на успех своих рассуждений о «завоевании душ и сердец», звучавших в Эль-Фаллудже, этим вечером были утоплены
в крови. В соответствии с исламской традицией, на следующее утро состоялись
похороны погибших. Перед входом в отделение неотложной помощи местной
больницы висел окровавленный иракский флаг46, а в самом отделении медики пытались оказать помощь всем раненным накануне. Тем временем весть
о случившейся резне быстро распространялась как по Эль-Фаллудже, так
и по всей стране. «Мы не будем молчать, — сказал Ахмад Хусейн, сидевший
в госпитале Эль-Фаллуджи у постели своего раненого восемнадцатилетнего
сына, который, по мнению врачей, находился в безнадежном состоянии
после ранения в живот. — Или они сами уйдут из Эль-Фаллуджи, или мы
заставим их это сделать»47. Некоторые международные издания сравнивали
случившееся с «кровавым воскресеньем» 1972 года, когда английские войска
открыли огонь по протестующим ирландским католикам, убив тринадцать
человек. Это событие повысило популярность Ирландской республиканской
армии и мобилизовало ее сторонников48.
Утром в среду на улицах Эль-Фаллуджи собралось до тысячи людей, чтобы
выразить свой протест против случившегося и потребовать от американских
войск покинуть город. Они собрались у бывшего здания городского отделения
партии «Баас», которое, как и школа, было занято американцами. Агентство
UPI сообщало: «Обстановка на улице представляла сплошной хаос. Американские солдаты, находившиеся в зданиях, использовавшихся как базовый
лагерь, держали толпу под прицелом. Все утро в небе кружилась пара ударных
вертолетов Apache, пулеметы которых также были нацелены на собравшихся»49. Протест снова завершился кровопролитием: американцы открыли
огонь, убив четырех человек и ранив по крайней мере еще пятнадцать50. Как
и в инциденте у школы, американские командиры утверждали, что их силы
действовали исключительно в плане самозащиты. Однако эти заявления
опровергались журналистами крупных средств массовой информации, также находившимися на месте событий. Корреспондент UPI в Эль-Фаллудже
Митчелл Протеро рассказывал: «Никто из убитых и раненых в инциденте,
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случившемся в среду, не был вооружен, и ни у кого из протестовавших не было
замечено какого-либо оружия. Мы взяли более десятка интервью у очевидцев
произошедшего, все иракцы отрицали стрельбу по американским солдатам.
Гильзы, собранные поблизости от места стрельбы, были американскими,
калибра 5,56 миллиметров, а не 7,62, используемыми в столь популярном
среди иракцев АК-47»51.
По утверждению очевидцев, один мужчина был поражен в голову и грудь.
По словам его друзей, у него осталось четверо детей52. Люди, интервью у которых брали корреспонденты Washington Post, утверждали, что американские
патрули в Эль-Фаллудже «стреляли, не задумываясь о жизнях гражданских
лиц»53. «Точно то же происходило и в Палестине, — рассказал газетчикам
преподаватель географии Ахмед Джабер Сааб, два племянника которого
были ранены американцами. — Я не верил этому, пока не увидел все своими
глазами»54. Готовя тело убитого к похоронам, суннитский священник Шейх
Талид Алесави переиначил на свой лад американские высказывания: «Мы
поняли, что свобода — это наше право выходить на демонстрации. Однако
выстрелы, которыми нас встретили, не были свободой. Означает ли это, что
существуют две свободы — одна для нас, а другая — для вас?»55 Это рассуждение было очень популярно в городе. «Буш называет это освобождением
и свободой? — спрашивал житель Эль-Фаллуджи Фалех Ибрагим, шедший
в похоронной процессии, где сотни людей сопровождали на кладбище два
гроба с убитыми. — Мы не хотим Буша, и мы не хотим, чтобы нас освобождали. Иракцы сами себя освободят»56.
Через несколько часов после второго инцидента с гибелью гражданских
лиц в Эль-Фаллудже в аэропорту Басры приземлился самолет министра
обороны США Дональда Рамсфелда. На тот момент это был наиболее высокопоставленный представитель США, наносивший визит в Ирак57. «Важно
то, что было освобождено множество умных и энергичных людей, — заявил
Рамсфелд. — Они освободились от гнета по-настоящему жестокого, порочного
режима, и это хорошо»58. В Эль-Фаллудже солдаты оставили школу «Аль-Каид», разместив свой штаб в бывших помещениях городского отделения партии
«Баас». Неподалеку кто-то повесил плакат с надписью: «Рано или поздно мы
вышибем вас отсюда, американские убийцы»59.
В этот же день было опубликовано письмо все еще скрывавшегося в подполье Саддама. Он призывал иракцев «забыть все и сопротивляться оккупантам», заявляя: «Сегодня не существует более важной задачи, чем изгнать
неверного, преступного и трусливого оккупанта. Ни один уважающий себя
человек не протянет ему руку, это могут сделать только предатели и коллаборационисты»60. Тем временем Белый дом сообщил, что на следующий день
президент Буш, находясь на борту авианосца «Авраам Линкольн», должен
был объявить об окончании активной фазы операции в Ираке. Это было печально известное заявление «Миссия выполнена». На самом деле, настоящая
война еще только начиналась, и события предшествовавших сорока восьми
часов будут играть в ней решающую роль. Этим вечером в штаб войск США
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в Эль-Фаллудже была брошена граната, ранившая семерых американских
солдат 61. После встречи с представителями США в попытке предотвратить
дальнейшее кровопролитие имам Большой мечети в Эль-Фаллудже Джамаль
Шакир Махмуд заявил, что, по словам американцев, войска в городе необходимы для обеспечения безопасности, «но люди Эль-Фаллуджи ответили
им, что у них уже есть безопасность»62. Для жителей их город уже считался
официально оккупированным. «После бойни мы не верим, что американцы
пришли, чтобы освободить нас. Они пришли как захватчики, чтобы отнять
наше добро и убить нас», — сказал один из местных руководителей Мухаммед
Фархан63.
Вести о случившемся в Эль-Фаллудже быстро распространились не
только по Ираку, но и по всему арабскому миру. Через несколько недель
этому уже были посвящены народные песни, транслировавшиеся по радио.
Они восхваляли жителей Эль-Фаллуджи за их отважное сопротивление оккупантам64. В продажу поступили DVD-диски с документальными кадрами
с места расстрелов, смонтированными вместе с фотографиями ударов бойцов
сопротивления по американским патрулям и фрагментами исторических арабских фильмов. На одном из дисков фрагмент из фильма «Падение «Черного
ястреба», посвященного бою жителей Могадишо с американским спецназом
в 1993 году, сопровождался песней исполнителя из Эль-Фаллуджи Сабеха
аль-Хашема, в которой были такие слова: «Фаллуджа, нападай на их солдат
и пусть никто не сможет спасти их раненых. Кто привел тебя в Фаллуджу,
Буш? Мы поднесем тебе напиток смерти»65. В другой своей песне Хашем
говорил: «Люди Фаллуджи, нападающие на врага, подобны стае волков»66.
Все эти высказывания всего год спустя, когда по центру Эль-Фаллуджи
будут ехать четверо наемников Blackwater, окажутся пророческими. Тем
временем в пригороде Вашингтона собирался в Багдад неоконсервативный
«эксперт по терроризму» Пол Бремер. Там он должен был возглавить оккупационные силы от имени администрации Буша. А Эрику Принсу предстояло
предоставить своих частных солдат в качестве элитных телохранителей для
людей Буша в Ираке.

Глава 5
НА СТРАЖЕ ЛЮДЕЙ БУША В БАГДАДЕ
Пол Бремер III прибыл в Багдад 12 мая 2003 года и разместился в бывшем
«Дворце республики» Саддама Хуссейна на берегу реки Тигр1. Главнейшими
элементами наследства Бремера, оставленного им после года с небольшим
работы в стране в качестве проконсула американской оккупации, стали наблюдение за превращением страны в мировой эпицентр антиамериканского
сопротивления, а также создание в Ираке системы, приведшей к широкому
распространению коррупции и взяток в прибыльном мире военных контрактов. В конце срока работы Бремера на своей должности, как было установлено
в результате аудита, проведенного специальным генеральным инспектором
США по Ираку, отсутствовали отчетные документы примерно на 9 миллиардов долларов из фондов реконструкции страны. Бремер ответил, что аудиторы
подошли к проверке деятельности временной администрации «с совершенно
нереалистичных позиций»2.
Как и Эрик Принс, Бремер — это перешедший в католичество консерватор, начавший свою работу в правительстве в республиканских администрациях. Он в равной степени пользовался уважением как правых протестантов,
так и неоконсерваторов. В середине 1970-х годов он работал помощником
Госсекретаря Генри Киссинджера. В администрации Рейгана он был исполнительным секретарем и специальным помощником внушительного
и мощного Государственного секретаря Александра Хейга. В разгар кровавых
войн, развязанных Рейганом в Центральной Америке, Бремер был назначен
послом по особым поручениям по борьбе с терроризмом. В конце 1980-х годов
Бремер ушел из правительства в частный сектор, став управляющим директором консалтинговой фирмы Генри Киссинджера Kissinger and Associates.
Любимый неоконсерваторами «эксперт по вопросам терроризма», он играл
значительную роль в разработке концепций ведения «войны с террором»
и создания учреждения, ныне известного под именем Департамента внутренней безопасности3. За год до событий 11 сентября он выступил против
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установок ЦРУ на «отказ от вербовки шпионов среди террористов», заметив,
что подобная практика должна быть разрешена, чтобы позволить Управлению
«активно пополнять ряды тайных агентов»4. После террористических ударов
11 сентября Бремер уже занимал прочные позиции в «антитеррористическом»
сообществе, будучи назначенным в 1999 году спикером палаты представителей конгресса Денисом Хастертом на пост председателя Национального
совета по вопросам терроризма. Во время террористических актов он работал
старшим советником по политике и потенциальным рискам в крупнейшей
страховой фирме Marsh & McLennan. Штаб-квартира компании со штатом
в 1700 сотрудников располагалась во Всемирном торговом центре. В результате теракта 295 из них погибли5.
Через 48 часов после случившегося Бремер написал в Wall Street Journal:
«Наше возмездие должно пойти дальше вялых ударов последнего десятилетия,
действий, которые должны были «показать» террористам серьезность наших
намерений, не нанося им реального ущерба. Естественно, слабость таких
ударов возымела прямо противоположное действие. На этот раз террористы
и их приспешники должны быть раздавлены. Это будет означать войну с одной
или несколькими странами. И это будет долгая война, а не короткое телевизионное шоу. Как и во всех войнах, здесь будут потери среди гражданского
населения. Одни сражения мы выиграем, другие проиграем. Погибнут в том
числе и американцы. Но в итоге Америка победит, как она побеждала всегда». В заключение Бремер заявил: «Мы должны избегать бездумных поисков
международного «консенсуса», одобряющего наши действия. Сегодня многие
страны мира выражают поддержку и понимание страданий Америки. Завтра
мы узнаем наших истинных друзей»6. Появившись тогда же в программе
Fox News, Бремер отметил: «Надеюсь, что мы можем утверждать, что любое
государство, в той или иной степени оказывавшее поддержку или дававшее
прибежище членам этой группы, заплатит за это максимальную цену»7.
Через месяц после событий 11 сентября Бремер возглавил новый отдел
Marsh & McLennan, специализировавшийся на «страховке рисков от терроризма» для транснациональных компаний. Он назывался «Отдел практик
кризисного консультирования» и предлагал компаниям «полный комплекс
контртеррористических услуг». Для того чтобы продать эту дорогостоящую
страховку американским корпорациям, как писала Наоми Клейн в еженедельнике The Nation, «Бремеру приходилось демонстрировать открытые
связи между терроризмом и упадком мировой экономики. Выступающих
с подобными заявлениями обычно считают умалишенными. В опубликованном в ноябре 2001 года политическом документе «Новые риски в международном бизнесе», он объясняет, что политика свободной торговли «приводит к безработице. Открытие рынков для зарубежных товаров оказывает
огромное давление на традиционных торговцев и торговые монополии». Это
ведет к «росту имущественного расслоения и социального напряжения», что
в итоге может привести к ряду ударов по американским фирмам — начиная
от действий террористов и кончая попытками правительств пересмотреть
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итоги приватизации или свернуть стимулы к подобной торговле»8. Клейн
сравнила Бремера с компьютерным хакером, который «сначала взламывает
корпоративные сайты, а потом обращается в те же компании как специалист
по сетевой безопасности», предсказав, что «через несколько месяцев Бремер
вполне возможно станет продавать свою страховку от терроризма тем самым
компаниям, которых он только что пригласил в Ирак»9. Вскоре после приезда Бремера в Багдад его бывший начальник в Marsh & McLennan Джеффри
Гринберг объявил: «2002 год выдающимся годом для Marsh. Операционные
прибыли выросли на 31 процент… Опыт Marsh в анализе рисков и помощь по
созданию программ управления рисками для клиентов пользовались очень
большим спросом… Перспективы нашей компании никогда не были столь
блестящими»10.
В середине апреля 2003 года тогдашний начальник аппарата Дика Чейни
Льюис Либби (по прозвищу Скутер) и заместитель министра обороны Пол
Вулфовиц обратились к Бремеру с предложением «взять на себя работу по
управлению оккупацией Ирака»11. К середине мая Бремер уже был в Багдаде.
Его назначение одновременно и Директором по реконструкции и гуманитарной помощи, и руководителем временной администрации в Ираке сразу же
вызвало недоумение даже среди его бывших коллег. Один из высокопоставленных сотрудников Государственного департамента, ранее работавший
с Бремером, охарактеризовал его как «ненасытного оппортуниста с ненасытными амбициями», добавив: «Все его знания об Ираке легко уместятся
в наперстке»12. Клейн утверждает, что назначая Бремера, администрация Буша
не искала специалиста по Ираку. Им, скорее, нужен был «эксперт по получению прибылей от войны с террором и по оказанию помощи американским
транснациональным корпорациям в получении прибыли в тех странах, где
они не пользовались популярностью и где их ждал холодный прием. Другими
словами, он идеально подходил для своей новой работы»13. Таких же взглядов, очевидно, придерживался и Генри Киссинджер, сказавший в то время
о Бремере: «Я не знаю никого, кто лучше справился бы с этим делом»14.
На посту главы оккупационной администрации Бремер сменил генерала
Джея Гарнера, который интенсивно занимался созданием марионеточного
правительства по афганскому образцу. Он поддерживал для публики иллюзию иракского самоуправления и одновременно обеспечивал непрерывность
военного присутствия США в Ираке 15. За время своей трехнедельной работы
в Ираке Гарнер сумел удостоиться интенсивной критики, однако он был,
как оказалось, все же менее амбициозен, нежели его последователь, в деле
превращения страны в лабораторию свободного рынка — идее, которая владела умами многих сотрудников администрации и представителей неоконсервативной интеллигенции. Большинство отзывалось о Гарнере в первую
очередь как о военном, а не как о принципиальном идеологе. Washington
Post описывала Бремера как «убежденного ястреба, близкого к неоконсервативному крылу в Пентагоне»16. Это подтверждалось тем фактом, что Дик
Чейни послал в Багдад своего собственного специального советника Брайана
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МакКормака в качестве помощника Бремера17. Как утверждается, по вопросам внутренней политики Ирака Бремер полагался на мнение опального
иракского эмигранта Ахмада Халаби. Почти сразу же после приезда в Багдад,
Бремер стал рассматриваться некоторыми иракцами как новый Саддам. Он
начал, подобно императору, выпускать указы, уничтожив надежды иракцев
на самоуправление. «Оккупация — отвратительное слово, — заявил Бремер
по приезде в страну. — Однако это факт»18.
В течение того года, что он работал в Ираке, Бремер выглядел вызывающим отторжение вице-королем, путешествующим по стране в пиджаке от
Brooks Brothers и ботинках Timberland. О себе он говорил как о «единственной
высшей власти, если не считать диктатора Саддама Хуссейна, которую когдалибо знало большинство иракцев»19. Первым официальным предложением
Бремера, авторами которого, как утверждалось, были министр обороны
Рамсфелд и его неоконсервативный заместитель Дуглас Фейт, стал роспуск
иракских военных структур и начало процесса «дебаасизации»20. Применительно к Ираку это означало запрет для многих умных и образованных
жителей страны принимать участие в преобразованиях и политической
жизни, поскольку в эпоху Саддама членство в партии было в ряде случаев
необходимым условием для приема на работу. Приказ № 1 Бремера привел
к увольнению тысяч учителей, врачей, медсестер и других работников государственных учреждений, вызвав тем самым резкий подъем ненависти
и разочарований21. Иракцы утверждали, что Бремер перенял у Саддама
стиль руководства и тактику политической «охоты на ведьм». На практике
действия Бремера ясно показали иракцам, что в будущем к их мнению не
будут прислушиваться, а само это будущее представлялось все более мрачным и знакомым. Изданный Бремером приказ № 2, в соответствии с которым распускались вооруженные силы Ирака, означал, что работы и средств
к существованию лишились четыреста тысяч солдат. «Иракский солдат
получал 50 долларов в месяц, — рассказывал один арабский аналитик. —
Годичное пропитание этих людей и их семей обходилось в те же деньги,
что и три дня американской оккупации. А если человек умирает от голода,
он готов стрелять в захватчика»22. В своей книге Night Draws Near о войне
в Ираке лауреат Пулитцеровской премии, корреспондент Washington Post
Энтони Шадид писал: «Конечный результат решения Бремера — выброшенные на улицу свыше 350 тысяч офицеров и солдат. Эти люди обладали
военной подготовкой, хотя и в разной степени, и мгновенно превратились
в потенциальных участников партизанской войны. (В их распоряжении
находилось около миллиона тонн различных вооружений и боеприпасов,
свободно доступных в сотне практически не охранявшихся военных складов, расположенных по всей территории страны)»23. Один из официальных
представителей США оценил число безработных военных еще выше, заявив
в интервью New York Times Magazine: «За эту неделю в Ираке мы получили
450 тысяч врагов»24. В соответствии с распоряжением Бремера некоторым
солдатам было выплачено месячное содержание, а офицеры не получили
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ничего. Вскоре после публикации приказа бывшие иракские солдаты начали проводить демонстрации у зданий оккупационных властей, многие из
которых ранее являлись дворцами Саддама. «Если бы мы сражались, война
сейчас еще продолжалась бы, — заявил подполковник Ахмед Мухаммад,
возглавивший протесты в Басре. — Англичане и американцы не сидели бы
сейчас в наших дворцах. Их не было бы на наших улицах. Мы сами впустили
их сюда». Мухаммад предостерегал: «У нас дома есть оружие. Если они не
будут платить нам, если из-за них будут страдать наши дети, они услышат про
нас»25. Предсказывая мрачное грядущее, еще один иракский офицер, майор
Ассам Хуссейн иль-Наем утверждал: «Мы будем руководить новыми ударами
по оккупантам. Мы знаем, что народ Ирака будет на нашей стороне»26.
Тем временем Бремер усугубил ситуацию, подавив призывы иракцев
к прямым выборам и создав вместо этого «консультативный совет» из 35
членов, действиями которого он управлял и где имел право вето. Вне рамок
совета Бремер оставил представителей ряда суннитских групп, равно как
и сторонников религиозного лидера шиитов Муктады аль-Садра, несмотря
на то что и те и другие обладали большим числом потенциальных избирателей
в стране. Будущий премьер-министр Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил,
что исключение этих сил из политического процесса «привело к тому, что
они склонились в сторону насилия»27. Через месяц после приезда Бремера
начались разговоры об общенациональном восстании. «Все жители Ирака —
это бомба с часовым механизмом, которая взорвется под американцами, если
они не уйдут из страны, — объявил племенной вождь Рияд аль-Асади после
встречи с американскими официальными лицами, представившими иракский
план Бремера28. — Люди Ирака не воевали с американцами, это делали только
люди Саддама. Но если народ сейчас захочет с ними воевать, американцам
придется нелегко»29. Бремер стойко игнорировал эти голоса, и по мере того
как кровавые последствия его решения распустить армию распространялись
все шире, его красноречие только возрастало. «Мы будем бороться с ними,
мы навяжем им свою волю, мы захватим или, при необходимости, уничтожим их. И мы не остановимся до тех пор, пока в стране не воцарится закон
и порядок», — заявил он30.
К июлю 2003 года Бремер начал говорить об Ираке в первом лице и множественном числе. «Мы будем богатой страной, — утверждал он. — У нас есть
нефть, у нас есть вода, у нас есть плодородная земля и прекрасный народ»31.
По сообщениям журнала Time, в этом месяце он знакомился с коллекцией
Национального музея Ирака — это случилось уже после того, как национальные сокровища страны подверглись интенсивному разграблению, в том
числе со стороны американских военных и журналистов. Когда служители
музея показали Бремеру коллекцию древних изделий из золота и драгоценных
камней, он пошутил: «Что из этого я могу взять домой, чтобы подарить жене?»
Не успел он получить ответ, пишет Time, как «к нему обратился сотрудник
охраны, сообщивший, что поблизости от резиденции Бремера было взорвано четыре гранаты. Уже через несколько минут Бремер несся в своем джипе
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обратно в офис. Перед тем как уехать, он торопливо пожал несколько рук.
Позже в тот же день был убит американский солдат, охранявший музей»32.
Своих религиозных убеждений он не скрывал. По примеру ревнителя
христианства генерала Джерри Бойкина, Бремер рассуждал о том, что им руководят свыше. «Я ни минуты не сомневаюсь в том, что я не смогу выполнить
возложенную на меня задачу без Божьей помощи, — заявил Бремер через месяц после приезда в Багдад. — Эта работа слишком велика и сложна для любого
человека, даже группа людей вряд ли сможет закончить ее успешно … Нам
нужна Божья помощь, и мы постоянно ищем ее»33. Подобные рассуждения
были характерны для всей его семьи. Данкан, брат Бремера, выставил свою
кандидатуру на выборах 2006 года в Конгресс. Он баллотировался от округа
штата Колорадо, где размещалась организация Джеймса Добсона «В фокусе —
семья». «Я хочу быть божьим человеком в Вашингтоне», — заявлял Данкан34.
Он выступал с крайне правых позиций, возражая против любых абортов, даже
для жертв изнасилования или инцеста, заявляя: «В этом случае мы убиваем
не того, кого нужно»35. В ходе своей безрезультатной кампании Данкан Бремер использовал положение своего брата в Ираке в качестве доказательства
наличия у него самого внешнеполитического опыта, заявив, что посещал
Ирак в то время, когда оккупационные силы там возглавлял Пол Бремер.
В ходе своей кампании Данкан Бремер утверждал: «Хотя я предпочел бы,
чтобы исламские джихадисты перешли к моему видению мира, получив от
этого все блага, моя точка зрения следующая: чтобы мы все жили в мире, они
должны отказаться от своего взгляда на мир и своей особенной версии ислама.
С геополитической точки зрения нет разницы, перейдут ли они в «мирный
ислам», если такая религия будет существовать, в буддизм или что-нибудь еще,
лишь бы они отказались от своей сегодняшней религиозной идеологии»36.
Жена Пола Бремера Франси, которую Добсон назвал «агрессивно религиозной воительницей»37, рассказала одному христианскому изданию, что «ее муж
рассматривал свою работу в Ираке как возможность принести людям Ирака,
десятилетиями пребывавшим в темноте, свет свободы»38.
Однако фанатизм Бремера не ограничивался его религиозными убеждениями. По приезде он быстро начал насаждать в Ираке неоконсервативное
видение мира, открыв период, названный позднее Наоми Клейн «Нулевой год
Багдада». В полном соответствии со своими взглядами, пробыв в стране всего
две недели, Бремер объявил, что Ирак «открыт для бизнеса»39. Центральным
элементом его плана была быстрая приватизация нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Ирака. Клейн, побывавшая в Ираке во
время правления Бремера и в подробностях описавшая его руководство страной, так рассказывала о последствиях его управления посредством приказов:
«Бремер принял радикальный набор законов, отличавшихся беспрецедентной
щедростью по отношению к многонациональным компаниям. Таков был, например,
приказ № 37, понизивший налоговую ставку для корпораций с 40 до 15 процентов.
Приказ № 39 разрешил иностранным компаниям владеть 100 процентами иракских
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активов, исключая сектор природных ресурсов. Более того, инвесторы получили право вывозить 100 процентов полученных ими в стране доходов за рубеж — они были
свободны от реинвестирования и уплаты налогов. В соответствии с приказом № 39
им дали право заключать договоры аренды и контракты на срок до 40 лет. Приказ
№ 40 приглашал в Ирак иностранные банки на столь же выгодных условиях. Все, что
осталось от экономической политики Саддама Хуссейна — это закон, ограничивавший возможности профессиональных союзов и заключения коллективных договоров.
Если кто-то считает эти решения Бремера достаточно узнаваемыми и стандартными, то это потому, что именно за них выступают транснациональные
корпорации в своих переговорах с правительствами отдельных стран, а также
при заключении международных торговых договоров. Однако в то время как эти
реформы, как правило, проводятся половинчато или урывками, Бремер ввел их все
в один прием. Буквально за один день Ирак превратился из закрытой страны в один
из самых открытых рынков, по крайней мере, на бумаге»40.

Вскоре после того как Бремер взял в свои руки бразды правления Багдадом,
экономист Джефф Мадрик выступил в газете New York Times: «В соответствии
с общепринятыми экономическими стандартами, план, уже одобренный Полом Бремером III, американцем, возглавляющим временную администрацию,
экстремален, он фактически ошеломляет. Он мгновенно сделает экономику
Ирака одной из самых открытых для потока товаров и капитала. Она будет
отличаться также одними из самых низких налогов в мире, как среди бедных,
так и среди богатых стран… Люди, планировавшие в Ираке подобные шаги,
а в их число, несомненно, входили и представители администрации Буша,
похоже, полагают, что они могут запросто начать с чистого листа». Мадрик
прямо утверждал, что план Бремера «позволит горсти иностранных банков
взять в свои руки национальную банковскую систему»41.
В таком случае представлялось совершенно естественным, что Бремер —
главное официальное лицо США в Ираке, «лицо» оккупационного режима — не будет охраняться правительственными силами США или иракскими
службами безопасности. Их место должна была занять частная наемническая
компания, и именно та, что была основана правым христианином, влившим
десятки тысяч долларов в казну кампаний республиканцев.
К середине августа, через три месяца после того как Бремер прибыл
в Багдад, удары сил сопротивления по американским войскам и иракским
«коллаборационистам» стали повседневностью. «Нам представляется, что
в стране существует серьезная террористическая угроза, и это — новый
фактор, — заявил Бремер 12 августа. — Мы относимся к этому крайне серьезно»42. Как уже случалось в аналогичных ситуациях в предшествующие
годы, хаос в Ираке обернулся финансовым успехом для Blackwater. 28 августа 2003 года с компанией без проведения торгов был заключен контракт на
сумму 27,7 миллиона долларов, в соответствии с которым она должна была
предоставить подразделение охраны и два вертолета для Бремера43, который
занимался имеющей первостепенное значение работой по реализации в Ираке
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неоконсервативной программы. Президент Blackwater Гэри Джексон вспоминал: «Они даже не задумывались над тем, как именно доставить Бремера
из Вашингтона в Ирак и охранять его там. Секретная служба выехала на
место, оценила ситуацию и сказала: «Знаете что? Там намного опаснее, чем
мы могли предположить». В итоге они вернулись к нам»44. Как писал Бремер,
присутствие людей из Blackwater «только обостряло чувство того, что Ирак
стал еще опаснее»45. Человеком, возглавившим группу охранников Бремера
из Blackwater, стал Фрэнк Галлахер, руководивший личной охраной Генри
Киссинджера в 1990-е годы, когда у Киссинджера работал и сам Бремер46.
«Я знал и любил Фрэнка, — вспоминал Бремер. — Я полностью доверял ему»47.
Наемники Blackwater в качестве личной охраны Бремера стали возможны
в результате проведения той крайне неолиберальной политики, за которую он
выступал в течение всей своей карьеры, а потом реализовывал в Ираке. Это
был новый момент в процессе, запущенном в начале 1990-х годов тогдашним
министром обороны Диком Чейни, нанявшим фирму Brown and Root для
исследования «возможности передачи на аутсорсинг снабженческой деятельности»48. Такая политика также знаменовала собой радикальный отход
от практиковавшейся в течение многих лет доктрины, гласившей, что «Вооруженные силы США не передают функции, критические для успешного
выполнения задач, частным подрядчикам». Об этом писал в своей книге Corporate Warriors Питер Сингер: «И вы не используете контрактников там, где
необходимо ношение оружия… А теперь частным контрактникам поручена
охрана жизни Пола Бремера — более критическую для успешного выполнения
задач функцию трудно себе представить»49. Приватизация подразделения,
занимавшегося охраной Бремера, мгновенно стала своего рода поворотным
моментом для фирм, занимавшихся вербовкой наемников.
«Стандартное содержание профессионалов из подразделений личной охраны ранее составляло примерно 300 долларов в сутки, — сообщалось в журнале
Fortune. — Как только Blackwater начала нанимать персонал для своей первой
большой работы — охраны Пола Бремера, цена взлетела до 600 долларов
в сутки»50. Blackwater описывала проект по защите Бремера как «пакетное
предложение по охране, реализуемое «под ключ»51. Вице-президент компании
Крис Тэйлор заявлял, что эта работа «была необычной системой мер по охране
высокопоставленных лиц; фактически она впервые в истории подразумевала
создание и использование гибридного подразделения личной охраны (PSD).
Чтобы выполнить задачу, Blackwater разработала инновационную программу
боевой личной охраны. Ее целью было обеспечение безопасности как посла
Бремера, так и любого другого посла, присланного ему на смену»52. Компания
предоставила послу 36 «специалистов по личной охране», две служебно-розыскные собаки с инструкторами и три вертолета MD-530 с пилотами для
перемещения по стране 53. В октябре 2003 года пресс-секретарь Blackwater
сообщил, что в Ираке находится всего 78 сотрудников компании. Вскоре
это количество резко возросло54. Через месяц после получения контракта
на охрану Бремера Государственный секретарь штата Северная Каролина
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зарегистрировал новый филиал Blackwater55. Компания Blackwater Security
Consulting LLC предполагала специализироваться в «предоставлении соответственно подготовленных и высококвалифицированных специалистов по
обеспечению безопасности (PSS) для Бюро дипломатической безопасности
Государственного департамента США, с целью проведения операций по защите их сотрудников в Ираке»56. Контракт по охране Бремера придал Blackwater
статус своего рода «преторианцев» в «войне с терроризмом», позволивший
компании открыть множество дверей в мире частных военных контрактов.
Прошло немного времени, и Blackwater заключила крупный контракт с Госдепартаментом по охране не только посла, но и ряда других официальных
лиц США, работающих в Ираке. Фотография Пола Бремера скоро украсит
главный баннер на сайте Blackwater Security. Там же будут запечатлены
наемники Blackwater, окружающие Колина Пауэлла и премьер-министра
Великобритании Тони Блэра57.
Люди Blackwater привнесли в свою работу с Бремером дух, характерный
исключительно для янки. По мнению многих, они воплощали собой классический тип «отвратительного американца». Телосложением охранники
напоминали культуристов и носили аляповатые солнечные очки с большими
стеклами. Многие отпустили себе козлиные бородки и одевались в униформу
цвета хаки с жилетами-разгрузками, или футболки Blackwater с фирменной
медвежьей лапой в перекрестье прицела. Некоторые выглядели просто карикатурно, напоминая оживших персонажей боевиков и компьютерных игр,
или профессиональных борцов. Как правило, они были коротко пострижены, в ушах торчали наушники от рации, руки сжимали облегченные ручные
пулеметы. Они гоняли журналистов, сталкивали с дороги иракские машины
или стреляли в те автомобили, которые оказывались на пути их колонн. «Вы
наверняка видели картинки ребят из Blackwater, вооруженных до зубов пистолетами и карабинами М4, хватающих своими руками телекамеры. Этому
есть причина, — сказал бывший контрактник Blackwater Келли Кейпхарт,
охранявший преемника Пола Бремера в Ираке Джона Негропонте. — Я не
хочу, чтобы мое лицо показала «Аль-Джазира». Извините»58.
Некоторые колонны Blackwater будут сопровождаться вертолетами со
снайперами — зловещее предупреждение для всех, находящихся на земле.
«Они ухитрялись создавать себе врагов повсюду, — вспоминал полковник
Томас Хамес, представитель вооруженных сил США, отвечавший за создание
новой армии Ирака, после того как Бремер распустил ранее существовавшую59. — Я ездил вместе с иракцами на их потрепанных грузовиках, и меня
тоже сгоняли с дороги. Нам угрожали, и нас запугивали. Но они выполняли
свою работу, именно за это им и платили, и именно так они и должны были
отрабатывать свои деньги. И каждый раз, когда они выезжали из города, они
добавляли себе новых врагов»60.
Хамес заметил, что вызывающее поведение Blackwater при охране Бремера
нарушало «первый закон» противоповстанческих операций: «Не надо множить противников»61. Хамес добавил: «Они выполняли свой контракт точно
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так, как мы их об этом просили, но при этом мешали нашим действиям по
борьбе с мятежниками»62. Работавший в Ираке офицер разведки рассказывал
журналу Time: «Эти ребята из Blackwater… раскатывали по городу в очках
от Oakley, высунув стволы из окон своих машин. Когда они взяли меня на
мушку, я сам перепугался. Представьте, каково жителям Эль-Фаллуджи»63. Эл
Кларк, один из основателей Blackwater, помогал разрабатывать тренировочные
упражнения для наемников. По его словам, в Соединенных Штатах, «помяв
машину, мы расстраиваемся. Но в Багдаде на это уже не реагируют. Когда
надо, ваша машина — это оружие весом в полторы тонны. Бейте и уезжайте.
Верьте мне, полиция не придет к вам домой из-за того, что вы покинули место
происшествия»64.
Явно продемонстрировал безнаказанность контрактников произошедший в марте 2004 года случай, в котором, как утверждалось, были замешаны
наемники Blackwater. Он был тщательно расследован и описан корреспондентом газеты Los Angeles Times Кристианом Миллером65. Пресс-секретарь
посольства США в Багдаде Роберт Каллахан заканчивал свою работу в Ираке и наносил прощальные визиты различным журналистам и медийным
структурам, размещавшимся в столице. «Как было принято у сотрудников
Государственного департамента, Каллахан перемещался по Багдаду под охраной Blackwater», — писал Миллер. Возвращаясь из очередной редакции,
«состоявшая из пяти машин колонна Каллахана повернула на широкий проспект, пересекавший район Масбах, застроенный пятиэтажными офисными
зданиями с магазинами на первых этажах». В то же самое время, по словам
Миллера, тридцатидвухлетний водитель грузовика Мохаммед Нури Хаттаб,
подрабатывавший таксистом, вез на своем «опеле» двух только что взятых им
пассажиров. «Хаттаб увидел, как перед ним из боковой улицы быстро выехала
колонна Каллахана. Он затормозил и уже практически остановился метрах
в 15 от колонны, как вдруг услышал выстрелы. Пули прошили капот машины,
ранили его в плечо, а сидевшего на заднем сиденье девятнадцатилетнего Яс
Али Мохаммеда Яссири поразили в грудь, убив его», — рассказывал Миллер.
«Никаких предупреждений не было. Это была внезапная атака», — сказал
Хаттаб.
Миллер также добавил, что «по словам одного из американских чиновников, сотрудники посольства расследовали инцидент и пришли к выводу, что
два наемника Blackwater, следовавшие в колонне, не выполнили надлежащих
процедур, чтобы предупредить Хаттаба о том, что ему не следует приближаться к ним. Вместо этого они неспровоцированно открыли огонь». Чиновник
утверждал, что виновные были уволены и отправлены домой. На момент написания этой книги уголовное дело против них возбуждено не было. Миллер
собрал сотни страниц сообщений о происшествиях, в которых принимали
участие наемники частных военных компаний, действовавшие на территории
Ирака. Он отмечал: «Примерно 11 процентов из почти двухсот сообщений
были посвящены обстрелам контрактниками частных автомобилей. В большинстве случаев огня из иракских машин не велось»66.
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Стиль Blackwater прекрасно соответствовал миссии Бремера в Ираке.
Иными словами, можно сказать, что Бремера защищали не только прекрасно
подготовленные наемники Blackwater, но и всемогущие реалии той лаборатории свободного рынка, которой он руководил в Ираке. Действительно,
кажется, что он поставил на эти силы, чтобы остаться в живых на время
своей работы в стране — если бы он погиб, репутация Blackwater была бы
уничтожена. «Если Blackwater потеряет высокопоставленного охраняемого
(такого, как Бремер), это будет конец их бизнеса, не так ли? — спрашивал
полковник Хамес. — Вы можете представить себя на месте Blackwater, пытающейся получить свой следующий контракт, говоря: «Ну да, в Ираке примерно
четыре месяца у нас все было в порядке, а затем его убили». Если бы вы были
руководителем министерства, которое организует охрану своих сотрудников,
вы бы, наверное, сказали: «Думаю, я поищу кого-нибудь еще»… Проблема
для Blackwater заключается в том, что если охраняемое лицо гибнет, то компания уходит с рынка. Для военных потерять охраняемого — это, конечно,
тоже очень плохо. Будут разбирательства и все такое прочее, но военные не
перестанут быть военными»67.
Для Blackwater успешная охрана Пола Бремера играла роль невероятной
маркетинговой кампании: Если мы смогли защитить самого ненавидимого
в Ираке человека, мы можем защитить кого угодно и где угодно. И действительно, менее чем через год Усама бен Ладен распространил аудиозапись, предлагавшую награду за убийство Бремера. «Вы знаете, что Америка пообещала
большие деньги тем, кто убивает моджахедов (священных воинов), — объявил
бен Ладен в мае 2004 года. — Мы в «Аль-Каиде» гарантируем, да будет на то
воля Аллаха, 10 тысяч граммов золота любому, кто убьет оккупанта Бремера, главнокомандующего американскими войсками в Ираке или его заместителя»68. Как утверждают, силы сопротивления также назначили награду
в 50 тысяч долларов за убийство любого охранника Blackwater69. «Мы знали,
что у каждого из нас был ценник, — вспоминал бывший наемник Blackwater
Кейпхарт. — Это знали все»70.
Бремер рассказывал, что, вскоре после того как его стали охранять люди
Blackwater, «Секретная служба США по просьбе Рамсфелда провела оценку
моей безопасности и пришла к выводу, что из всех американских официальных лиц, находящихся за пределами Америки, мне грозит наибольшая
опасность… Одно сообщение, к которому Blackwater подошла совершенно
серьезно, гласило, что один из работавших во дворце иракских цирюльников был нанят, чтобы убить меня во время стрижки». После этого Blackwater
перевела Бремера в находившуюся на территории дворца виллу, в которой,
как говорили, раньше жила теща Кусея Хуссейна71.
В декабре 2003 года, через несколько месяцев после того как Blackwater начала охранять Бремера, произошла первая официально признанная
атака сил сопротивления на проконсула. Это произошло поздним вечером
6 декабря, сразу после проводов Бремером министра обороны Рамсфелда
в аэропорту Багдада. «Был уже двенадцатый час ночи, когда мы с Брайаном
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МакКормаком (помощник Бремера) сели в мой бронированный джип, чтобы вернуться в «зеленую зону», — вспоминал Бремер. — Наша колонна, как
обычно, состояла из двух дооснащенных «хаммеров», покрытых коричневыми
плитами закаленной стали, бронированного «шевроле-сабурбана», нашего
«сабурбана», еще одного бронированного «сабурбана» и двух «хаммеров».
Сверху нас прикрывали два вертолета «Белл», в каждом из которых находилось
по два снайпера Blackwater»72. По дороге Бремер и МакКормак обсуждали,
стоит ли Бремеру ехать на Мировой экономический форум в швейцарском
Давосе. Бремер рассуждал о том, что «был бы не прочь расслабиться на лыжном курорте», как вдруг они услышали «оглушительный» взрыв, за которым
последовала стрельба из автоматического оружия. Колесо ведущей машины
было взорвано с помощью самодельного взрывного устройства (IED), после
чего бойцы сопротивления открыли огонь из АК-47. По словам Бремера, одна
из пуль попала в боковое стекло его джипа. «Мы попали в засаду. Это была
очень хорошо организованная и умело проведенная попытка покушения, —
писал Бремер. — Я оглянулся и увидел, что заднее бронированное стекло
«сабурбана» было выбито силой взрыва и теперь пули из АК могли свободно
залетать в открывшийся прямоугольник». Мчась к безопасному дворцу,
вспоминал Бремер, «ощущая запах взрывчатки, еще чувствовавшийся в салоне, я думал: Давос, прекрасная кухня… Ко мне сможет прилететь Франси,
и мы покатаемся на лыжах. Это был какой-то другой мир, ничего общего не
имеющий ни с шоссе до аэропорта Багдада, ни с самодельными минами»73.
Офис Бремера сознательно скрыл информацию об атаке на конвой,
сообщив о ней только через две недели, когда слухи о произошедшем уже
просочились в американскую прессу и в ходе пресс-конференции в южном
городе Басра Бремеру был задан прямой вопрос о случившемся74. «Да, это
правда, — ответил он репортерам75. — Как видите, покушение не увенчалось
успехом»76. И добавил: «К счастью, я все еще жив и сижу здесь перед вами»77.
Несмотря на то что позднее Бремер описывал атаку как «хорошо организованную» попытку покушения, изначально пресс-служба называла ее «случайной» и вряд ли нацеленной лично против Бремера78. Возможно, это было
сделано в попытке преуменьшить степень развития движения сопротивления.
После того как инцидент был признан, пресс-секретарь Бремера Дэн Сенор
выступил с похвалой Blackwater: «Посол Бремер располагает эффективными,
всеобъемлющими силами и средствами обеспечения безопасности своих поездок. Мы очень уверены в охраняющих его людях и системах. Они сработали
и в данном случае»79.
Когда Бремер путешествовал по Ираку, его политика, а также поведение
его телохранителей и других контрактников, которых он освободил от всякой
ответственности за свои действия, вызывала все большее ожесточение иракцев.
Тем временем он продолжал укреплять свою репутацию «нового Саддама»,
затеяв дорогостоящий ремонт своего багдадского дворца. В декабре 2003 года
Бремер потратил 27 тысяч долларов на то, чтобы вывезти с территории дворца
четыре больших бюста Саддама. «Я смотрел на них шесть месяцев, — сказал
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он, когда была демонтирована первая скульптура. — Этим головам пришла
пора скатиться»80. Принимая во внимание плачевное состояние гражданской
инфраструктуры Ирака, подобная трата денег представлялась неоправданной,
однако пресс-служба Бремера охарактеризовала происходящее как полностью
соответствующее закону. «В соответствии с положениями о дебаасификации
их необходимо было демонтировать, — заявил заместитель Бремера Чарльз
Хитли. — Фактически они незаконны»81.
Хотя Blackwater уже достаточно долго охраняла Бремера, ей удавалось не
привлекать к себе внимания. Компанию крайне редко упоминали в средствах
массовой информации, да и то говорили только о подразделении, охраняющем Бремера, или его телохранителях. Иногда их называли агентами секретной службы США. Однако среди самих охранных структур люди Blackwater
считались элитой, задававшей моду в быстро растущей армии наемников
в Ираке.
Примерно в то время когда Blackwater заключила контракт на охрану
Бремера, поток наемников в Ирак резко возрос. Такие фирмы, как Control
Risks Group, DynCorp, Erinys, Aegis, ArmorGroup, Hart, Kroll и Steele Foundation, многие из которых уже присутствовали в стране, начали доставлять
туда тысячи наемников, активно вербуя их по всему миру. Термин «частные
консультанты по вопросам безопасности» был своего рода напоминанием
о временах вьетнамской войны — именно так наемников называли в объявлениях о найме на работу. Некоторые компании, как, например, Blackwater,
получали щедрые контракты от Государственного департамента, оккупационных властей США или правительства Великобритании. Другие занимались охраной нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний,
иностранных посольств или правительственных зданий. Некоторые работали
на крупных военных подрядчиков, таких как Halliburton, KBR, General Electric и Bechtel, или обеспечивали безопасность журналистов. Среди наиболее
высокооплачиваемых наемников были бывшие военнослужащие сил специального назначения: «морских котиков», отряда «Дельта», «зеленых беретов»,
рейнджеров или морских пехотинцев, английской и австралийской SAS,
ирландских рейнджеров. Затем шли непальские гурки, сербские коммандос
и фиджийцы. В результате перспектива получения огромных доходов ослабляла регулярную армию, поскольку, с одной стороны, солдаты стремились
попасть в более выгодные частные структуры, а с другой, и сами компании
охотились за людьми, имевшими опыт службы в силах специального назначения, для отправки их в Ирак. «Для многих военных мы были недостижимым
идеалом, — вспоминал бывший наемник Blackwater Келли Кейпхарт. — Это
читалось в их глазах, когда они смотрели на нас или шептались про нас. Многие нас просто ревновали. Они понимали, что делают ту же работу, а получают
за это намного меньше»82.
Кроме компаний-профессионалов в стране действовала масса мелких
структур, предлагавших более низкие цены, чем их коллеги из крупных
компаний, и в то же время действовавших с еще большим безрассудством.
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Среди них были бывшие солдаты южноафриканских сил режима апартеида,
некоторые даже из печально известного специального антиповстанческого
отряда Koevoet (Куфут). Они прибыли в Ирак в нарушение запрещающих
наемничество законов Южной Африки. К ноябрю 2003 года Соединенные
Штаты открыто предупреждали компании, желающие работать в Ираке,
о необходимости самостоятельно организовать свою безопасность в стране 83.
Когда в июне 2004 года Бремер покинул Ирак, в стране находилось
свыше 20 тысяч военнослужащих частных структур. Ирак стал известен
как «Дикий Запад», правда, без шерифов. Наемники, официально нанятые
оккупационными властями, к концу «года Бремера» получили контракты
на сумму свыше 2 миллиардов долларов, что составляло более 30% всего
«бюджета реконструкции». Сюда не входили различные частные структуры, также широко привлекавшие наемников. В соответствии с данными
журнала Economist, оккупация Ирака привела к рекордному росту доходов английских компаний, занимающихся обеспечением безопасности:
с 320 миллионов долларов перед войной до более чем 1,6 миллиарда к началу 2004 года, «превратив безопасность в наиболее доходную статью английского экспорта в Ирак»84. Один из цитируемых журналом источников
предположил, что наемников — бывших солдат SAS — было больше, чем
контингент SAS в стране. За год английская фирма Erinys сколотила в стране
частную армию в четырнадцать тысяч человек85. В ней служили местные
жители, среди которых были и члены сил «Свободного Ирака» Ахмада
Халаби. Командовали ими эмигранты из числа сотрудников компании,
в том числе и южноафриканские наемники. «Огромный спрос на охранные
услуги, страх, вызванный ежедневными убийствами иностранных рабочих,
перегрели рынок, что привело к появлению «подрядчиков-ковбоев» и найму вооруженных иностранцев, которые, по словам представителей фирм
с хорошей репутацией, создают проблемы не только для иракцев, но и для
своих клиентов», — писала лондонская Times86.
Что делали в Ираке эти силы, сколько людей погибло от их рук, сколько
было ранено и убито самих наемников — сказать не может никто. Их действия
в стране никем не контролировались. На момент написания этой книги ни
один из работавших в Ираке американских подрядчиков не был привлечен
к ответственности за совершенные им преступления. Тем не менее кое-какие истории просачивались и довольно часто в результате хвастовства самих
наемников. Так, например, бывший наемник Blackwater рассказывал о том,
что убил иракца «нестандартным» боеприпасом.
В середине сентября 2003 года, через месяц после того как с Blackwater
был заключен контракт на охрану Бремера, группа из четырех охранников
компании ехала на джипе по проселочной дороге к северу от Багдада. По их
словам, в небольшой деревушке они попали в засаду. Этим утром один из
контрактников, Бен Томас, зарядил свой карабин М4 экспериментальными боеприпасами повышенной мощности, не принятыми на вооружение
американскими военными. Это были так называемые «бронебойные пули
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ограниченного проникновения» (APLP)87. Разработанные компанией RBCD
из Сан-Антонио, они представляют собой так называемые компонентные
пули. Как пишет еженедельная газета Army Times, подобные пули «пробивают сталь и другие прочные материалы, однако не проходят сквозь ткани
человеческого тела, двадцатисантиметровый блок скульптурной глины или
даже через несколько слоев сухой штукатурки. Вместо того чтобы прошить
тело насквозь, пуля разрушается, нанося человеку несовместимые с жизнью
раны88. Дистрибьютором этих экспериментальных боеприпасов является
компания Le Mas из Арканзаса. Представители компании позднее признали,
что после того как Томас обратился к ним, ему было предоставлено несколько экспериментальных пуль. В ходе короткой перестрелки, произошедшей
в этот день, Томас выстрелил по нападавшему иракцу пулей APLP, попав
тому в ягодицы. Иракец умер практически мгновенно. «Пуля вошла ему
в зад и разворотила весь низ живота слева… Все было разорвано в клочья, —
рассказал Томас корреспонденту Army Times. — Как объяснить тому, кто
этого не видел… Это все равно, что попасть в человека маленькой гранатой…
Никто не мог поверить, что парень умер оттого, что ему попали в задницу»89.
Томас, бывший «морской котик», вспоминал, что ему приходилось стрелять
в людей самыми разными пулями и что «даже и сравнивать нельзя» травмы,
нанесенные пулей APLP с тем, что можно было бы ожидать от стандартного
боеприпаса. Когда после перестрелки Томас вернулся на базу, то, по его рассказу, остальные наемники чуть не передрались из-за его пуль. «К концу дня
каждый из наших получил по пять штук. Больше у меня просто не было»90.
Эти пули вызвали определенные споры в Конгрессе, лоббисты производителя пытались получить одобрение на их использование вооруженными
силами США, называя это «вопросом национальной безопасности»91. Так,
по словам Томаса, один из чиновников Пентагона, приняв его за солдата,
находящегося на действительной службе, угрожал отдать его под трибунал за
использование не получивших официального одобрения боеприпасов92. Это
был первый официально подтвержденный случай убийства с применением
подобных пуль. Они уже в течение нескольких лет использовались в тестах,
ежегодно проводимых Armed Forces Journal на стрельбище в Мойоке в рамках «Перестрелки в Blackwater»93. После того как Томас убил иракца, якобы
воспользовавшись APLP, его рассказы превратились в своего рода рекламу,
посвященную этим пулям. «Когда я вернусь в Ирак, я возьму с собой патроны
от Le Mas. Я уже пообещал, что привезу их побольше и своим приятелям, которые были со мной в тот день, и их друзьям, — рассказывал корреспонденту
Томас, приехавший из Ирака в отпуск домой в Штаты. — Хорошая штука для
стрельбы по плохим парням. Для общего применения — абсолютно нет, но
для специальных операций — самое то»94. Armed Forces Journal восторженно
описывал результаты использования Томасом новых пуль, говоря, что «это
является основанием для чиновников Пентагона настаивать на том, чтобы
командование специальных операций немедленно приступило к реальному
испытанию компонентных пуль»95. На своей странице в сети MySpace Томас
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позже разместил ссылку на статью, где описывалось применение им в Ираке
бронебойных пуль, снабдив ее припиской:
СУКА УСАМА БЕН ЛАДЕН
И вот почему (ссылка на статью),
ублюдок хочет, чтобы я умер96.
Наемники совершенно свободно перемещались по стране, однако никто
не объяснял жителям Ирака, кто такие эти вооруженные до зубов и часто не
носящие форменной одежды люди. Пройдет еще год, прежде чем Бремер выпустит официальный приказ, определяющий их статус — неприкосновенность
и свобода от привлечения к ответственности. Иракцы, убитые или раненные
наемниками, не могли рассчитывать на правосудие. Многие жители страны
и некоторые журналисты ошибочно полагали, что под видом наемников скрываются агенты ЦРУ или «Моссад», что вызывало новый прилив ненависти
у всех, кто с ними сталкивался. Поведение и репутация наемников раздражали также кадровых сотрудников разведслужб США, которые понимали, что
в результате под угрозой оказывается их собственная безопасность в стране
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. 2003 год уже подходил к концу, а большая часть Ирака продолжала лежать
в руинах. Широко разрекламированные проекты «реконструкции», которые
якобы должны были финансироваться из нефтяных доходов страны, либо
оставались на бумаге, либо заканчивались неудачами. В то же время бизнес
компаний по вербовке наемников процветал: в начале 2004 года ситуация
в Ираке продолжала погружаться в хаос, давая еще больше работы частным
военным компаниям.
В феврале 2004 года офис Бремера ввязался в невероятную авантюру,
которую можно объяснить только громадным просчетом или бессмысленным (и приводящим к человеческим жертвам) игнорированием реальности.
Согласно сообщению, опубликованному в те дни газетой Washington Post,
«официальные лица США, призывающие компании принять участие в восстановлении страны, настаивают, что вопросы обеспечения безопасности не
являются серьезной проблемой для подрядчиков и сообщения на этот счет
несколько преувеличивают угрозу. «Западные подрядчики не входят в число
целей», — заявил 11 февраля в Вашингтоне Том Фоли, директор по вопросам
развития частного сектора временной коалиционной администрации, выступая перед сотнями потенциальных инвесторов на конференции Министерства
торговли. Он отметил, что «средства массовой информации преувеличивают
сложность положения»98.
Фоли, со своей стороны, заверил: «Эти риски подобны прыжкам с парашютом или езде на мотоцикле, что является для многих вполне приемлемым»99. К середине марта 2004 года фирмы по вербовке наемников для службы
в Ираке «наслаждались» огромным превышением спроса над предложением.
«Стоимость найма квалифицированного охранника в июне 2003 года составляла всего лишь небольшую часть от сегодняшней цены», — утверждал Майк
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Бэттлс, основатель американской фирмы Custer Battles100, нанятой для охраны
аэропорта Багдада.
18 марта распространились сведения о том, что Соединенные Штаты
готовы заключить контракт на 100 миллионов долларов, в соответствии
с которым частные охранники будут обеспечивать защиту занимавшей 10 квадратных километров «зеленой зоны» и трех тысяч ее жителей101. «Нынешние
и предполагаемые угрозы, а также нанесенные в последнее время удары по
коалиционным силам, малочисленность регулярных воинских контингентов
заставляют прибегнуть к помощи частных компаний для обеспечения силовой
защиты», — гласило ходатайство102. Поскольку подразделение Blackwater по
защите Бремера преуспело в выполнении своей задачи, руководство компании
ухватилось за новую возможность, представившуюся им в охваченном хаосом
Ираке. Они открыли несколько новых представительств в Багдаде, Аммане
и Кувейт-Сити, а также новый головной офис в самом центре американского
разведывательного сообщества — в городке Маклин, штат Вирджиния. Там
компания разместила отдел по связям с правительственными организациями.
Началась реализация планов по расширению прибыльного бизнеса Blackwater
в зоне боевых действий. В итоге это привело к гибели четырех наемников
компании в Эль-Фаллудже и в то же время к блестящим перспективам для
самой организации.

Глава 6
СКОТТИ ИДЕТ НА ВОЙНУ
К началу 2004 года Blackwater прочно окопалась в Ираке. В это время Эрик
Принс, Гэри Джексон и другие руководители компании активно изучали
рынки и возможность заключения новых контрактов для расширения своего
преуспевающего бизнеса. Их люди охраняли главу оккупационных сил США
и несколько региональных офисов временной коалиционной администрации.
Это давало компании очевидные преимущества в получении наиболее выгодных контрактов, а ее силы вызывали зависть других участников быстро развивающегося иракского рынка частных охранных компаний. Предпосылкой
развития этого рынка стала постоянно ухудшающаяся ситуация с обеспечением безопасности в стране. В январе 2004 года газета Financial Times сообщала: «Подрядчики утверждают, что только за два последних месяца военные
и гражданские колонны подвергались ударам свыше 500 раз». В этом месяце
один из руководителей Blackwater Патрик Тухи «посоветовал» представителям
бизнеса, выразившим готовность работать в Ираке, «прибавлять к своим планируемым расходам 25 процентов на обеспечение безопасности»1. Некоторые
стали сравнивать рынок наемников в Ираке со временами золотой лихорадки
на Аляске и вошедшей в историю Дикого Запада «перестрелкой у корраля
О-Кей». Как писала лондонская Times, «в Ираке послевоенный бум переживает не нефтяная промышленность, а службы безопасности»2. Практически
в один миг некогда презираемая отрасль вышла из тени и начала процветать,
а Blackwater возглавила этот процесс. В стремлении расширить свой бизнес
и увеличить доходы компания заявила, что ищет высококвалифицированных
сотрудников, имеющих опыт службы в силах специального назначения, для
работы в Ираке. Прошедшим квалификационный отбор кандидатам предлагалась зарплата, по сравнению с которой обычное денежное содержание
военнослужащих казалось ничтожным — да и вообще, такие деньги были
редкостью. Наемник Blackwater мог получать от 600 до 800 долларов в день,
а иногда даже больше. Кроме того, предлагавшиеся компанией краткосрочные
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двухмесячные контракты означали, что небольшое состояние наемник мог
нажить за официально оговоренный короткий промежуток времени. Во
многих случаях по обоюдному желанию контракт мог продлеваться. Помимо
прочего, для будущих наемников предлагались серьезные налоговые льготы.
Приватизация оккупации предоставила шанс также многим энтузиастам
военной службы, вышедшим в отставку и прозябавшим в скуке повседневного
существования, мечтая вернуться на поля славных сражений под знаменем
международной борьбы с терроризмом. «Тут ничего не поделаешь, — вспоминал бывший «морской котик» Стив Нэш. — Ты, например, двадцать лет
гонял на скоростных катерах и прыгал с парашютом. А теперь вдруг торгуешь
страховыми полисами. Это трудно»3. Дэн Боленс, пятидесятипятилетний
ветеран полиции из Мичигана, отправился с Blackwater в Ирак, потому что
«это был последний в моей жизни шанс заняться чем-то увлекательным. Мне
нравится стресс и выброс адреналина»4.
«Если парню дают возможность за месяц заработать больше, чем он заработает за год в армии или на гражданке, от этого сложно отказаться, — сказал
Дэйл Макклелан, бывший «морской котик» и один из основателей Blackwater,
считающий себя специалистом по вооружениям. — По большинству из нас
и так стреляли большую часть жизни». Такие навыки, как боевые действия
в городе, снайперская подготовка, ближний бой, по словам Макклелана, «в
гражданской жизни бесполезны», плюс ко всему добавляется еще один бонус,
который Макклелан назвал «фактором крутого парня». «Посмотрим правде
в лицо, — сказал он. — Девчонки от них просто тащатся»5.
«Ты не готов делать что-то другое, — рассказывал другой ветеран «морских
котиков» Кертис Уильямс. — Ты становишься зависимым от адреналина. Эта
зависимость никогда не исчезает»6. Многие солдаты подразделения специального назначения, служившие в «мирные 1990-е», также чувствовали, что
у них украли возможность побыть в бою. Они рассматривали «войну с терроризмом» как свой шанс заработать славу. «Нас готовили как элитные войска.
Именно так мы должны были служить своей стране, — говорил Уильямс. —
Мы хотим вернуться обратно, чтобы убивать плохих парней. Вот такие мы
люди»7. Служивший в Афганистане контрактник Blackwater признавал, что
деньги играют в их работе большую роль. «Но дело не только в деньгах, —
добавил он. — После 11 сентября мне нужна была расплата»8. Среди тех, кого
предложения Blackwater заманили в Ирак, был и бывший «морской котик»,
тридцативосьмилетний Скотт Хелвенстон9.
Загорелый, прекрасно сложенный Хелвенстон был своего рода ходячей
рекламой военной службы. Однажды ему представилась реальная возможность попасть на обложку — рекламный календарь ВМС опубликовал его фотографию с голым торсом, когда он бежал по пляжу во главе отряда «морских
котиков». Он происходил из гордой республиканской семьи, а его пра-прадядя
Элияху Рут некогда был военным министром США и лауреатом Нобелевской
премии мира за 1912 год. Отец Хелвенстона умер, когда мальчику было только
семь лет, и Скотт помогал растить своего младшего брата Ясона. По общему
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мнению, Скотт Хелвенстон был образцовым солдатом и атлетом. Он вошел
в историю как самый молодой боец, прошедший суровую программу подготовки «морских котиков». Ему было тогда всего семнадцать лет. Он прослужил в подразделении двенадцать лет, четыре из которых — инструктором.
«Это самый долгий и трудный процесс обучения во всех армиях свободного
мира, — вспоминал Хелвенстон о подготовке боевых пловцов-подрывников
в «морских котиках». «Если ты смог ее пройти, то можешь сказать себе: теперь
я могу все»10. Однако, как и многие бывшие спецназовцы, уйдя в 1994 году
со службы, Хелвенстон не знал, чем себя занять. Его боевые навыки не были
востребованы в гражданской жизни, а становиться «наемным полицейским»
ему не хотелось. Его страстью были физические упражнения: с помощью
своей компании Amphibian Athletics он записал несколько видеотренировок
и мечтал открыть свой собственный фитнес-центр.
В 1990-х годах Хелвенстон попробовал счастья в Голливуде. Он тренировал Деми Мур на съемках фильма «Солдат Джейн» о «морских котиках»,
выступал консультантом в фильме Джона Траволты «Без лица», изредка исполнял трюки. Он несколько раз появлялся в телевизионных реалити-шоу,
включая главную роль в постановке Combat Missions, продюсером которого
выступил создатель «Последнего героя» Марк Барнетт. Шоу было посвящено
деятельности сил специального назначения. Один из рецензентов характеризовал героя передачи Хелвенстона как человека, обладающего вспыльчивым
характером, который в основном воспринимался как злодей11. «Он очень
эмоционален, он произносит текст характерным образом, его заботит, как
его воспринимают, — вспоминал Барнетт о Хелвенстоне. — Но знаете что?
Дайте ему пистолет и отправьте на войну. Вам очень захочется, чтобы он
оставался на вашей стороне. Он прекрасный «морской котик» и один из лучших атлетов Америки»12. В другой серии «Человек против зверя» Хелвенстон
оказался единственным участником, победившим «зверя». Он прошел полосу
препятствий быстрее, чем шимпанзе.
Однако работа актера не слишком удавалась Хелвенстону, как он ни
старался, ему с трудом удавалось сводить концы с концами. «У него были
деньги, но их всегда не хватало», — вспоминала его мать, Кэти ХелвенстонВеттенджел. Он развелся со своей женой Патрисией, однако продолжал поддерживать и ее, и их двоих малолетних детей, Кайла и Келси. Хелвенстон был
в долгах, и поэтому, когда через друзей-«котиков» до него дошли слухи о том,
что, работая «охранником высокого риска», можно заработать серьезные
деньги, он начал присматриваться к подобным предложениям. В DynCorp
ему предложили место в охране президента Афганистана Хамида Карзая,
но он отказался, поскольку работа была рассчитана на год, а он не хотел надолго оставлять своих детей13. Затем, в конце 2003 года он узнал, что набор
проводит Blackwater, причем срок контракта составляет всего два месяца. Эта
идея сразу ему понравилась. Мать Скотта вспоминала, что он расценивал эту
работу как возможность изменить свою жизнь. «Он говорил: «Съезжу туда,
заработаю денег, а может быть, и пользу принесу, потом вернусь обратно
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и начну новую работу. Уеду от детей всего на пару месяцев». Вот почему он
выбрал Blackwater», — вспоминала она.
Разговаривая о своем будущем деле с родственниками или друзьями,
Скотт Хелвенстон говорил, что будет охранником американского посла
в Ираке. В конце концов, в мире частных охранных агентств было известно,
что Blackwater занимается именно этим. Кроме того, компания управлялась
бывшими «морскими котиками», такими же, как Хелвенстон, — он должен
был чувствовать себя как дома в кругу таких ребят. «У Скотта было мышление
воина», — вспоминал его друг Марк Дивайн, резервист «морских котиков»,
инструктором у которого был Скотт. Он вспоминал, что Хелвенстон планировал заработать в Ираке 60 тысяч долларов. Он также мечтал о том, чтобы
поучаствовать в операциях, к которым его готовили, но в которых он так и не
смог принять участия в «мирные» годы службы в «морских котиках». «Если
вы не в игре, то чувствуете себя как зверь, запертый в клетке. Как будто вы
всю жизнь тренировались, чтобы быть профессиональным футболистом, но
так ни разу и не вышли на поле», — рассказывал Дивайн14. Брат Хелвенстона
Ясон вспоминал, что, хотя тот во время службы в «морских котиках» и принимал участие в некоторых тайных операциях, удовлетворения не получал,
поскольку они были недостаточно рискованными. «Он иногда жаловался,
что не служил своей стране по-настоящему, потому что не сталкивался с реальными опасностями, — говорил Ясон Хелвенстон. — Поэтому он и поехал
в Ирак»15. Дивайн разговаривал с Хелвенстоном за два дня до того, как тот
отправился к новому месту службы: «Для Скотта это было последнее ура.
Последний шанс вернуться на арену». Что же касается серьезных рисков,
связанных с работой в Ираке, то, по словам Дивайна, «он считал, что, если
пришло твое время, то уже отлита и пуля, на которой написано твое имя»16.
Если бы решение о поездке в Ирак принимала Кэти Хелвенстон-Веттенджел, ее сын никуда бы не поехал. «Мы много спорили об этой поездке, — вспоминала она. — Я считаю, что нам надо было вводить войска
в Афганистан, но нам нечего было делать в Ираке. А Скотт поверил всем
этим россказням про связь Саддама Хуссейна с «Аль-Каидой» и прочим
подобным вещам. Он верил в то, что делал». В действительности, Скотту
Хелвенстону в Ираке не пришлось охранять посла или какого-нибудь другого
американского чиновника.
В начале марта 2004 года Хелвенстон прибыл в тренировочный лагерь
Blackwater, расположенный в глуши близ Мойока, штат Северная Каролина.
Здесь он должен был пройти двухнедельную подготовку, готовясь к выезду
в Ирак. Его окружали бывшие «морские котики» и другие ветераны спецназа. Здесь же вместе с ним были одни из первых завербованных Blackwater
иностранных наемников — чилийские коммандос, некоторые из которых
готовились еще жестоким режимом Аугусто Пиночета. Они прибыли в Северную Каролину за несколько дней до Скотта17. Как и Хелвенстон, они
также должны были направиться в Ирак в составе частных военных сил. «Мы
ищем профессионалов во всех уголках света, — сказал президент Blackwater
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Гэри Джексон. — Чилийские коммандос — настоящие профессионалы и они
прекрасно подходят Blackwater»18.
Вскоре после приезда Скотта Хелвенстона в Северную Каролину начались неприятности. Один из инструкторов Blackwater получил у курсантов
прозвище Шрек19, он, очевидно, напоминал им зеленого огра из популярного
мультфильма. Рассказывали, что Хелвенстон с удовольствием занимался
в Blackwater и с нетерпением ожидал отправки в Ирак. Однако вскоре после
окончания тренировочного курса он заявил в электронном письме руководству компании, что у него возник конфликт с Шреком. Среди прочего
Хелвенстон обвинял Шрека, называя его слабым инструктором, утверждая,
что тот всегда занимал оборонительную позицию, когда во время занятий
Скотт задавал ему какие-нибудь вопросы. «На занятиях в классах я старался
делать свои комментарии таким образом, чтобы у остальных не создавалось
впечатления, что Шрек неправ, я просто описывал свой опыт прохождения
сертификационных курсов Госдепартамента»20, — сообщал Хелвенстон. Он
добавил, что, встретив такую реакцию Шрека на его предложения и замечания, просто перестал их делать. После прохождения подготовки в Северной
Каролине, Хелвенстона и Шрека вместе отправили в Кувейт. Они вылетели
туда в середине марта вместе с группой чилийских коммандос, недавно заключивших контракт с Blackwater21.
Несмотря на кажущийся конфликт со Шреком, направление к месту
службы представлялось ему весьма неплохим выходом из той жизненной
ситуации, в которой он оказался. Вести деятельность Blackwater там помогали
двое его друзей, с которыми они вместе работали в телевизионном реалитишоу Combat Missions: Джон и Кэти Поттер. «В Кувейте я провела неделю со
Скоттом перед его отправкой в Ирак, — вспоминала Кэти Поттер, руководившая операциями Blackwater в Кувейте, в то время как ее муж находился
в Багдаде. — У нас было несколько чудесных разговоров о его семье, жизни
и ее уроках. С момента нашей последней встречи Скотт совершенно переменился»22. Она замечала, что «со Скоттом было очень весело! Каждый день
я буквально падала со смеху от него и от его замечаний!»
«Его любимой присказкой (которую он вспоминал при каждом удобном
случае) было «Чертовски рад быть здесь!» Это каждый раз заставляло смеяться меня и улыбаться всех тех, кто был рядом с нами», — писала Поттер. Она
вспоминала, что Хелвенстон поддерживал ее в разговорах с другими «ребятами из Blackwater, приехавшими с негативным и неуважительным настроем,
которые вели себя шовинистически и вызывающе»23. Однако прошло всего
несколько дней, и жизнь Хелвенстона пошла под откос.
Когда он направился на Ближний Восток, в семье полагали, что ему
предстоит охранять Пола Бремера. На деле оказалось, что ему предстоит не
столь славная задача. В рамках расширения своего бизнеса Blackwater как раз
накануне объединила усилия с располагающейся в Кувейте Regency Hotel
and Hospital Company. Вместе они выиграли контракт на обеспечение безопасности фирмы Eurest Support Services (ESS), субподрядчика Halliburton.
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Предметом контракта была охрана перевозок кухонного оборудования, предназначенного для американских военнослужащих. Фактически Blackwater
и Regency вырвали контракт из рук еще одной охранной фирмы Control Risks
Group и намеревались получить целый ряд выгодных заказов от ESS. ESS называла себя «крупнейшей в мире компанией по пищевому обслуживанию»,
но Blackwater в этот раз интересовало другое ее подразделение, занимавшееся
строительными проектами в Ираке. Blackwater спешно собирала боевые группы, чтобы приступить к немедленному сопровождению колонн. К одному из
таких подразделений и оказался приписан прибывший в Ирак Хелвенстон.
Как раз в это время за кулисами проходили секретные деловые переговоры,
о которых он, естественно, ничего не знал.
Blackwater платила своим людям 600 долларов в сутки, однако выставляла Regency счет уже в 815 долларов, что следует из контрактов и сообщений
в издающейся в городе Роли, штат Северная Каролина, газете News and
Observer24. «В дополнение, — сообщала газета, — Blackwater выставляла
Regency отдельные счета за все свои накладные расходы и затраты в Ираке:
страховку, проживание и питание, поездки, оружие, боеприпасы, транспорт,
аренду офисов и офисного оборудования, административные расходы, налоги
и выплаты». Затем Regency, в свою очередь, выставляла счет за все эти услуги ESS. Какая сумма указывалась в этом окончательном счете, неизвестно.
Кэти Поттер рассказала корреспондентам News and Observer, что Regency
«предлагала ESS цену — например, 1500 долларов за человека в сутки, а затем
сообщала Blackwater, что запросила 1200 долларов»25. В контракте с Blackwater
и Regency ESS ссылалась на свой контракт с филиалом Halliburton KBR, явно
указывая на то, что Blackwater действовала в рамках субконтракта, заключенного между KBR и ESS. По данным News and Observer, ESS выставляла KBR
счета за услуги Blackwater, а KBR, в свою очередь, выставляла федеральному
правительству еще один счет на неизвестную сумму за те же услуги26. KBR
и Halliburton, в соответствии с корпоративной политикой не разглашающие
имена своих субподрядчиков, сообщили, что «им неизвестно о каких-либо
услугах», которые Blackwater могла оказывать ESS.
В феврале 2007 года представители ESS, KBR и Blackwater предстали перед комитетом конгресса, расследовавшим траты и злоупотребления среди
субподрядчиков, имевшие место в ходе войны в Ираке 27. Предполагалось
и участие представителя Regency, однако он на слушания не явился. В данных под присягой показаниях юридический консультант Blackwater Эндрю
Хауэлл заявил: «Предположение о том, что все выплаты, за исключением
непосредственных зарплат исполнителям, являются чистым повышением
цены и извлечением прибыли, неверно». Он пояснил, что разница объяснялась некими расходами, которые вынуждена была нести Blackwater. С аналогичными заявлениями выступил и представитель ESS. Хауэлл отметил,
что доходы Blackwater по данному контракту не превышали бы 10 долларов
в день с человека. По его утверждениям, контракт так и остался неоплаченным. В ходе слушаний член палаты представителей Деннис Кусинич подверг
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сомнению описанную Blackwater практику выставления счетов, сказав, что
она «не согласуется с некоторыми фактами». Это так и осталось предметом
спора в ходе проведения конгрессом своего расследования.
Изначальный контракт, подписанный Blackwater и Regency с ESS 8 марта
2004 года, признавал, что «нынешние угрозы на иракском оперативном театре» будут оставаться «постоянными и актуальными» и призывал к тому, что
каждое транспортное средство, выполняющее рабочую задачу, должно иметь
не менее трех сопровождающих, «кроме того, передвижения ESS должны
поддерживаться как минимум двумя единицами бронетехники»28 (курсив
мой. — Д. Ш.). Однако 12 марта 2004 года Blackwater и Regency подписали субконтракт, в котором оговаривались те же меры безопасности, что и в основном
документе, за исключением одного слова «бронетехника». Оно было удалено
из контракта, и, как утверждалось, за счет этого Blackwater удалось сэкономить
1,5 миллиона долларов29.
Существуют данные о том, что Джон Поттер немедленно привлек внимание руководства Blackwater и Regency к этому упущению30. Дальнейшие
отсрочки могли привести к тому, что, задержав начало работ с ESS, Blackwater
и Regency понесли бы финансовые потери, в то время как они очень хотели
стартовать как можно раньше, произведя хорошее впечатление на ESS и обеспечив себе условия для выигрыша будущих контрактов. «В Regency думали
только о деньгах, — вспоминает Кэти Поттер, — на людей им было наплевать»31. Однако команда на исполнение проекта без бронетехники должна
была последовать от Blackwater. Как писала News and Observer, «контракт
предоставлял Blackwater полную свободу действий в отношении комплектования и сроков движения колонн, основываясь на сделанных компанией
оценках возможных угроз. Кэти Поттер утверждает, что Blackwater дала добро
на выполнение задания»32. 24 марта Blackwater убрала Джона Поттера с должности руководителя программ, заменив его, как утверждается, на Джастина
Маккоуна. Адвокаты семьи Хелвенстона полагают, что он и был тем самым
Шреком, с которым у Скотта возник конфликт в тренировочном лагере в Северной Каролине 33. Маккоун через своего адвоката отказался давать интервью. В Кувейте Хелвенстон узнал, что Кэти и Джона Поттеров отстранили от
работы. «Я совершенно точно знаю одно: Кэти и Джон вкладывали в работу
свое сердце и душу, — писал Хелвенстон. — По моему мнению, что бы они
ни сделали неправильно, увольнять их не следовало»34.
Тем временем в Кувейте Хелвенстон занимался всякими случайными делами, а затем был включен в состав группы Blackwater, вместе с которой ему
через несколько дней надлежало отправиться в Ирак. «Последние два дня мы
работали, ели вне пределов нашего расположения — в общем, знакомились
друг с другом, — написал он 27 марта 2004 года. — Нам сказали, что через
два дня мы уедем и будем сопровождать автобус до Багдада»35. Хелвенстон
также сообщил, что этим вечером он с новыми сослуживцами направился
поужинать в город «для сплочения коллектива». Поужинав, они отправились
в бар покурить кальян, и здесь начала разворачиваться цепь судьбоносных
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событий, начавшаяся со звонка на мобильник Скотта. «Примерно в десять
вечера мне позвонили и спросили, могу ли я отбыть завтра утром в 5 часов
с новым командиром группы, — рассказывал он. — Честное благородное
слово… Я сижу с фруктовым напитком, во рту у меня трубка (совершенно
законного вещества), чувствую себя… как бы это сказать… чертовски кружится голова и немного подташнивает. В общем, я отказался. Мои вещи еще не
были упакованы, и у меня не было никакого настроения этим заниматься».
Скотт вернулся в свой номер, и командир его группы «пошел поговорить
с Джастином. Он совершенно откровенно не хотел терять меня как члена
команды, и мне кажется, он понимал, что у всего случившегося есть какой-то
скрытый смысл. «Посмотрим, не сможем ли мы надавить на Скотта» (sic)36.
Затем, судя по письму Хелвенстона, началось самое неприятное. Он утверждал, что поздним вечером в его гостиничный номер вломились Шрек и еще
один человек, «чтобы отделать меня. Не поспорить, а ОТДЕЛАТЬ!» Человек,
пришедший вместе со Шреком, назвал Хелвенстона «трусом» и «вскочил,
как будто хотел драться со мной. Джастин сделал то же самое. Я достал мой
ASP (пистолет), и этот трус тут же сдулся. У меня было предчувствие (sic), что
что-то подобное должно было произойти. Нас разнял мой сосед по номеру
Крис. Джастин заявил, что я уволен и завтра меня посадят в самолет. Мы обмениваемся любезностями, в результате он забирает у меня Glock (пистолет),
который сам же разрешил (sic) мне хранить у себя в номере»37. Позже семья
Хелвенстона утверждала, что Маккоун «угрожал уволить Хелвенстона, если
тот не уедет завтра утром с новой группой»38. Невзирая на якобы случившуюся
этим вечером ссору, вскоре Хелвенстон оказался в Ираке. Адвокат Маккоуна
утверждал, что его клиент не принимал никакого участия «в планировании
или проведении операции»39, на которую через несколько дней отправился
Хелвенстон. Вечером накануне отбытия в Ирак Хелвенстон направил электронное письмо «Владельцу, президенту и руководству Blackwater». Его темой
был «вопиющий непрофессионализм»40. Это было последнее электронное
письмо в жизни Скотта Хелвенстона.

Глава 7
ЗАСАДА
Примерно в то же время, в середине марта 2004 года, когда Скотт Хелвенстон прибыл на Ближний Восток, ситуация в Эль-Фаллудже приблизилась
к точке кипения. После бойни, устроенной у школы на улице Хай-Наззаль
в апреле 2003 года, американские силы отошли к границе города. Точно так же,
как и шиитские последователи Муктады аль-Садра в багдадском районе Садр,
жители Эль-Фаллуджи самоорганизовались, и еще до того, как в город вошли американские войска, создали систему местного самоуправления. Они
назначили Гражданский совет по управлению, с управляющим и мэром, тем
самым открыто бросив вызов оккупационным властям. По словам представителей организации Human Rights Watch, «различные кланы поделили
между собой ответственность за нормальную работу объектов города, таких
как банки и правительственные учреждения. Так, клан, ответственный за
госпиталь Эль-Фаллуджи, быстро организовал группу вооруженных людей
для защиты его территории от возможных нападений. Местные имамы призывали население уважать закон и порядок. Стратегия сработала, отчасти
благодаря тесным семейным связям среди населения. В Эль-Фаллудже не
было заметно следов грабежей и разрушений, в отличие, скажем, от Багдада»1.
Они также резко отвергали возможность любого сотрудничества с США и их
союзниками в Ираке. В январе 2004 года генерал-майор Чарльз Сваннак,
командир 82-й воздушно-десантной дивизии, заявил, что город с окрестностями «находятся на прямой дороге к успеху», и добавил: «Мы завернули за
угол и выехали на автостраду, по которой и будем разгоняться»2. Однако силы
Сваннака в основном действовали на окраинах города, который, к ужасу Бремера и других американских официальных лиц, оставался полунезависимым
и патрулировался местными вооруженными формированиями. «Иракцы рассматривали этот период только как временную передышку, — сказал лавочник
Саад Халбоуси через несколько недель после бойни у школы «Аль-Каид» и последовавшим за ней уходом американцев к границам города. — Однажды они
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взорвутся, как вулкан. Мы сменили тирана на оккупанта»3. В феврале бойцы
сопротивления провели среди бела дня хорошо организованное нападение на
организованный американцами полицейский центр в Эль-Фаллудже, убив
23 полицейских и освободив десятки заключенных4. В следующем месяце,
когда местное ополчение открыто патрулировало улицы, а по всему Ираку
ширилось недовольство оккупацией, США решили наказать город, чтобы это
стало примером для других. «Ситуация не улучшится, пока мы не вычистим
Эль-Фаллуджу, — заявил Бремер. — В следующие девяносто дней (перед официальной «передачей независимости»), жизненно важно продемонстрировать
серьезность наших намерений»5.
24 марта Первая экспедиционная группа Корпуса морской пехоты США
сменила в городе 82-ю воздушно-десантную дивизию и сразу же постаралась
утвердить американское господство над противившимся оккупации населением. Несколькими днями ранее командующий морскими пехотинцами
генерал-майор Джеймс Матис в ходе церемонии передачи ответственности
изложил свою стратегию в отношении Эль-Фаллуджи и других районов провинции Анбар, населенных по преимуществу суннитами. «Мы будем лучшими
друзьями для тех иракцев, которые хотят собрать вместе свою страну, — заявил
Матис. — Те, кто хочет воевать, — иностранцы и бывшие сторонники режима,
пожалеют об этом. Мы будем обходиться с ними крайне жестко… Если они
захотят воевать, то и мы будем воевать»6. Менее чем через год после этого
Матис вспоминал о времени, проведенном в Ираке и Афганистане, заявив
своим зрителям: «Вы знаете, воевать с ними очень забавно. Чертовски шумно.
Знаете ли, интересно бывает кого-нибудь подстрелить. Тогда я с вами, мне
нравится драться»7.
Когда силы Матиса заняли Эль-Фаллуджу, агентство Associated Press
сообщало из города: «Только что прибывшие на место морские пехотинцы
не оставляют ни у кого сомнений в своей решимости разгромить повстанцев. Жители находятся под впечатлением от демонстрации силы, однако
убеждены в том, что раздавить сопротивление морская пехота не сможет»8.
В своем обращении к прибывающим войскам Матис сравнил операцию
в Эль-Фаллудже с битвами во Второй мировой и вьетнамской войнах. «Мы
вновь ввязываемся в драку… Это наше испытание — наш Гуадалканал, наше
Чосинское водохранилище, наш город Хюэ… Вы будете писать историю»9.
Хамиз Хассанави, один из старейших родовых глав Эль-Фаллуджи, сказал
корреспонденту Washington Post: «Если они хотят избежать кровопролития,
им следует оставаться вне города, предоставив обеспечение безопасности
в нем самим иракцам»10. Через два дня после своего прибытия морские пехотинцы уже ввязались в многочасовые уличные стычки с иракцами в рабочем
пригороде Аль-Аскари. В итоге один американский военнослужащий погиб,
а семеро получили ранения. В ходе столкновений было убито пятнадцать
иракцев, среди них оператор телеканала ABC News11 и двухлетний ребенок12.
Со стороны морских пехотинцев незамедлительно последовали жесткие
меры, которые «по словам жителей не шли ни в какое сравнение с тем, что
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им пришлось пережить за почти год американской оккупации»13. Агрессивное вступление морпехов в Эль-Фаллуджу также поставило многих жителей
перед суровым выбором: сдаться иностранным оккупантам, бежать из дома
или сопротивляться. Некоторые выбрали бегство, но чем больше гражданских
лиц гибло, тем смелее становились оставшиеся жители города.
Приблизительно в это время произошел еще один значительный инцидент, раздувший пламя суннитского сопротивления. Его местом стал не
Ирак, а Палестина. Израильские военные, не таясь, произвели в Газе покушение на духовного лидера движения «Хамас» шейха Ахмеда Ясина. Когда
его 22 марта 2004 года вывозили в кресле-каталке после утренней молитвы,
израильский боевой вертолет выпустил по процессии ракету Hellﬁre, убив
Ясина и по меньшей мере полдесятка его сторонников14. Это целенаправленное убийство вызвало гнев мусульман всего мира, в особенности суннитов,
а Эль-Фаллуджа была в основном суннитским городом. Сразу после покушения свыше полутора тысяч человек собралось на молитву, чтобы почтить
память Ясина, а суннитские священнослужители заявили, что убийство дало
«убедительный повод для священной войны (джихада) против всех оккупационных сил»15. В рамках всеобщей забастовки в Эль-Фаллудже были закрыты
магазины, школы и правительственные учреждения. Для многих жителей
Ирака оккупация американцами их страны рассматривалась в рамках более
широкой — произраильской — повестки дня в регионе. Оккупация Израилем палестинских территорий и вторжение США в Ирак были для них тесно
связаны. «Покушение на старого человека в каталке, единственным оружием
которого было яростное желание освободить свою землю, — это акт трусости,
доказывающий, что израильтяне и американцы не хотят мира», — сказал
шестидесятичетырехлетний житель Эль-Фаллуджи Мусли аль-Мадфаи16.
Время покушения, совпавшее с захватом города американской морской пехотой, укрепляло уверенность в том, что США и Израиль работали в унисон.
Тем более что многие рядовые жители Ирака верили, что наемники частных
охранных фирм на самом деле являются сотрудниками «Моссад» или ЦРУ.
По мере того как морские пехотинцы веером расходились по Эль-Фаллудже, население начало сообщать об обысках домов и немотивированных арестах. «Если в каком-то доме было больше двух взрослых мужчин, один из них
арестовывался, — рассказывал житель города Халед Джамаили. — Эти морпехи
уничтожают нас. Они очень давят на Фаллуджу»17. В субботу 27 марта морская
пехота обнародовала заявление, где говорилось, что они «ведут наступательные операции… чтобы способствовать созданию стабильной и безопасной
окружающей среды для населения». Далее в тексте говорилось: «Некоторые
решили драться. Этим они выбрали свою судьбу, они будут атакованы и уничтожены»18. Морские пехотинцы перекрыли основные въезды в город танками
и бронетранспортерами, оборудовали стрелковые ячейки вдоль дорог. На
стенах в районе Аскари стали появляться граффити: «Да здравствует иракское сопротивление», «Да здравствуют благородные бойцы сопротивления»,
«Выше голову, ты в Фаллудже». По мере расширения американской кампании
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по взятию Эль-Фаллуджи многие жители затаились. «Мы все страдаем от
того, что делают с нами американцы, но это не уменьшает нашей гордости
сопротивлением, — сказал Саади Хамади, двадцатичетырехлетний выпускник
факультета арабистики багдадского университета Аль-Мустансирия. — Для
нас американцы — это то же самое, что и израильтяне»19. В самой Эль-Фаллудже напряжение только нарастало. Теперь американцы с помощью машин
с громкоговорителями стали предупреждать жителей, что их дома превратятся
в поле боя, если «террористы» не покинут город20. К тому моменту некоторые
семьи уже оставили свои дома.
«Зимой американские войска ушли из Эль-Фаллуджи, заявив, что в вопросах обеспечения безопасности города они полагаются на иракские силы по
поддержанию порядка, чтобы не провоцировать ненужного недовольства», —
написал в то время ветеран международной журналистики, корреспондент
New York Times Джон Бернс. «Морские пехотинцы, сменившие в Эль-Фаллудже 82-ю воздушно-десантную дивизию, только на прошлой неделе прибегли
к новой тактике. Они решили вернуться обратно в город большими силами
и нанести чувствительный удар по некоторым из повстанцев. Это привело
к продолжавшейся всю неделю серии отходов с боями, в которых было убито
несколько морских пехотинцев. Погибло также много мирных иракцев —
16 человек только за прошлую пятницу»21. Все происходившее укладывалось
в рамки американской стратегии по выдавливанию «повстанцев». «Вы хотите,
чтобы эти сволочи оставались в полной безопасности? — спрашивал Кларк
Летин, старший офицер оперативного отдела Первой дивизии морской пехоты. — Или вы хотите раздразнить их, чтобы они выбрались на открытое
место?»22. По словам военного корреспондента Washington Post Томаса Рикса,
«патрули морской пехоты, действовавшие в Эль-Фаллудже, знакомились
с городом и в ходе этих действий целенаправленно будоражили его население.
Повстанцы готовились ответить — они советовали лавочникам прекращать
торговлю, перегораживали улицы запаркованными автомобилями, готовили
засады». Тем не менее 30 марта 2004 года бригадный генерал Марк Киммит
сообщил корреспондентам: «Морские пехотинцы довольны тем, как идут
дела в Эль-Фаллудже, они с нетерпением ожидают продолжения создания
безопасной и надежной среды обитания в этой провинции Ирака и ее восстановления»23. На самом деле, американцы ворошили осиное гнездо, в котором
меньше чем через сутки суждено было оказаться Скотту Хелвенстону и еще
трем контрактникам Blackwater.

Словно бараны на бойне
Джерри Зовко был наемником задолго до начала «войны с терроризмом»24.
Он присоединился к американским военным в 1991 году, когда ему было
девятнадцать лет, и в итоге пробился в силы специального назначения, став
рейнджером25. Американец хорватского происхождения по собственному
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выбору отправился служить в Югославию, на родину своих предков, как раз
тогда, когда в середине 1990-х там шла гражданская война. Как рассказывали
его родственники, там он принимал участие в секретных операциях. Это был
независимо мыслящий, упрямый и амбициозный человек. После Югославии
он прошел курс специальной подготовки, и присоединился к элитному подразделению «зеленые береты», однако так и не получил назначения в боевую
группу. В 1997 году Зовко уволился с военной службы. «Он выполнял какие-то
задания правительства, о которых не мог нам рассказывать, — вспоминала его
мать Даника Зовко26. — Мы не знаем, что это было. Я даже не догадывалась,
чем он занимается. И сегодня я тоже этого не знаю». Она сказала, что сын
как-то показал ей несколько маленьких медных жетонов, размером с серебряный доллар. По его словам, они должны были объяснить тем, кому надо,
кем он был на самом деле. Она также вспомнила, что Джерри однажды сказал:
«Знаешь, мама, быть рейнджером просто — это всего лишь физический труд.
Но когда ты поступаешь на службу в силы специального назначения — там
уже нужно думать».
В 1998 году Зовко вошел в относительно неизвестный широкой публике
мир частных охранных структур. Он был нанят одной из крупнейших в этом
секторе компаний DynCorp и направлен в арабское государство Катар, где
он работал в посольстве США, попутно изучая арабский язык. Это задание
послужило началом его карьеры наемника. Он много путешествовал, служил
в том числе и в Объединенных Арабских Эмиратах. Всякий раз, когда мать
спрашивала его, чем он занимается во всех этих экзотических местах, ответ
был одним и тем же: «Он говорил, что обслуживает посольство и работает на
кухне. Но он и про свою военную жизнь — а это добрых семь лет — говорил
так же, — с сомнением вспоминает она. — Теперь я понимаю, что на кухне
он никогда не был». Когда началась оккупация Ирака, Зовко в конце августа
2003 года устроился в размещавшуюся в Вирджинии компанию Military Professional Resources Incorporated, которая занималась подготовкой новой иракской
армии. За несколько месяцев до того, как он отправился в Ирак, мать спросила
его: «Ты что, хочешь стать наемником? Зачем рисковать своей жизнью из-за
кого-то другого?» Он ответил: «Мам, я никуда не поеду. Я собираюсь учить
иракцев». Работа оказалась недолгой, поскольку многие иракские новобранцы не вернулись из отпуска, который им предоставили через пару месяцев
на период рамадана. Таким образом Зовко оказался в Blackwater, которая как
раз в это время активно вербовала желающих отправиться в Ирак. Для Зовко
это был очень неплохой вариант, особенно потому, что вместе с ним отправлялся его крутой приятель Уэс Баталона, бывший рейнджер родом с Гавайев,
служивший в 1989 году в Панаме, а в 1993 году в Сомали27. Парочка сошлась
во время своей непродолжительной работы по подготовке иракской армии,
и Зовко, устроившись в Blackwater после того, как их работа инструкторами
приказала долго жить, подговорил Баталону в феврале 2004 года отправиться
вместе с ним в Ирак,28. «Примерно в это время мне позвонил Джерри, — вспоминает его мать. — Он был очень серьезен, и попросил меня кое-что записать.
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Я спросила: «Что это?» Он ответил, что это — номер его страхового полиса,
и тогда я сказала: «Если мне надо записать номер твоей страховки, тогда тебе
надо вернуться домой», — и повесила трубку. Даника Зовко наказала своему
другому сыну, Тому, передать то же самое Джерри, если тот позвонит еще раз.
«Так я в первый раз в жизни повздорила с Джерри и попросила его вернуться
домой. Он не сказал мне, что работает на Blackwater», — вспоминала Даника. Следующий раз, когда он позвонил, то «пообещал мужу и мне вернуться
к пасхальному ужину, а затем сходить в церковь. Он также сказал, что возьмет
на себя дела семьи».
Однако за несколько недель до Пасхи, утром 30 марта, Зовко и Баталона
присоединились к еще одному контрактнику Blackwater, тридцативосьмилетнему Майку Тигу из Теннеси, ранее служившему в 160-м авиационном
полку специальных операций США Night Stalkers. Друзья называли его
Ледяной Человек. До того как уйти в запас, он прослужил 12 лет, побывал
в Панаме и на Гренаде 29. Его последней наградой была «Бронзовая звезда»
за службу в Афганистане после событий 11 сентября30. Вернувшись домой из
Афганистана, он работал охранником, получая сравнительно мало, а затем
перешел на более выгодную зарплату в Blackwater в Ираке 31. «Эта работа была
Майку по душе, — вспоминал его друг Джон Мейнше в журнале Time. — Он
был не только солдат, но и воин»32. Как раз в этот день Тиг отправил из Ирака электронное письмо одному из своих друзей, где написал, что ему очень
нравится Ирак и его новая шестизначная зарплата33. Четвертым членом этой
собранной с миру по нитке группы был человек, которого Зовко и Баталона
в Багдаде никогда не встречали, — бывший «морской котик» по имени Скотт
Хелвенстон. Их задачей было сопроводить несколько грузовиков, которые
должны были забрать близ Эль-Фаллуджи какое-то кухонное оборудование,
а затем выгрузить его на военной базе 34. Это было одно из первых заданий,
выполнявшихся в рамках контракта Blackwater по обеспечению безопасности
перевозивших питание колонн ESS. Перед выездом Баталона пожаловался
одному из своих друзей, что их группа ни разу не действовала вместе 35. Мало
того, этим утром они отправились в путь без двух солдат (положенных дополнительно согласно инструкции), которые, как утверждалось, остались
в расположении Blackwater для исполнения каких-то писарских задач36. Что
касается машин, то вместо бронированных грузовиков они получили два
джипа, недавно кустарно оснащенных одним дополнительным металлическим листом сзади37.
Таким образом, 30 марта 2004 года, в свой первый настоящий рабочий
день в Ираке, Скотт Хелвенстон оказался за рулем красного Mitsubishi Pajero,
мчавшегося по мрачной безлюдной пустыне Западного Ирака. Рядом с ним
сидел Тиг. Они впервые встретились только накануне — не самый лучший вариант для людей, которым предстояло действовать в одном из самых опасных
мест мира. Сразу за красным джипом ехал черный Pajero, за рулем которого
был нескладный Джерри Зовко. Рядом с ним — самый старый член группы,
сорокавосьмилетний Баталона. Задача сегодняшнего дня не имела ничего
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общего с Полом Бремером или обеспечением дипломатической безопасности.
Фактически они рисковали жизнью ради ложек, вилок, котелков и сковород.
Хотя люди, получавшие 600 долларов в день, не склонны были расставлять
собственные приоритеты или задавать вопросы об общем положении дел.
Им платили за то, чтобы они выполняли свою работу и защищали порученный им объект. Сегодня это была кухонная утварь, а завтра на ее месте мог
оказаться посол.
С позиций сегодняшнего дня можно найти массу причин, по которым четверке не следовало отправляться на это задание. Во-первых, им не хватало двух
людей. ЦРУ и Государственный департамент утверждали, что они никогда не
послали бы в такую поездку по вражеской территории всего четверых — необходимо было как минимум шесть человек. Отсутствовавший тогда в каждой
машине третий охранник находился бы у ручного пулемета SAW с 180-градусным сектором обстрела, способного скосить любого нападавшего, особенно
заходящего с тыла. «Меня назначили водителем, поэтому я очень зависим от
своих приятелей, которые должны обеспечить плотность огня», — написал
Хелвенстон в электронном письме бывшей жене Трише, за несколько дней
до того, как отправиться в Эль-Фаллуджу38. Отсутствие третьего члена экипажа означало, что пассажир должен был в одиночку исполнять обязанности
штурмана и отстреливаться от возможного нападения. Охранники должны
были использовать более защищенные машины, чем обычные джипы, которые широко использовались иностранными наемниками и получили в Ираке
прозвище «магнитов для пуль»39. Также предполагалось, что охранникам будет
предоставлена возможность заранее ознакомиться с оценкой ситуации, сделанной по результатам разведки, а также оценить уровень опасности на разных
участках пути, который им предстояло преодолеть, однако, как утверждалось,
эта поездка готовилась в большой спешке. В довершение всего, по некоторым
данным, Хелвенстона отправили в дорогу без точной карты того опасного
района, по которому ему предстояло ехать40. Сейчас легко говорить о том, что
четверка могла бы сказать: «Так дело не пойдет, пошли вы все к черту, мы не
едем». В конце концов, они не были солдатами регулярной армии, и им не
грозил военно-полевой суд за неподчинение приказам. Единственное, чем они
рисковали в случае отказа, так это утратой репутации и, возможно, зарплаты.
«Нам не следовало бы принимать участие в выполнении этой задачи, — сказала
в беседе с корреспондентами газеты News and Observer знакомая Хелвенстона
и бывшая сотрудница Blackwater Кэти Поттер. — Но они предприимчивые
ребята, которые действуют, пользуясь тем, что оказалось под рукой»41.
Итак, они отправились вглубь западноиракской пустыни. Сложно представить, что по дороге они не обсуждали ту короткую спичку, которую им
довелось вытянуть. Не будучи иракцем, приближаться в те дни к Эль-Фаллудже было опасно, и это было прекрасно известно и без всяких разведданных.
Морские пехотинцы проводили в городе крупное наступление, и ни один
находящийся в здравом уме военный не отправился бы через город группой
из четырех слабо вооруженных людей. Руководство Blackwater прекрасно
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понимало это. В своем собственном контракте с ESS компания оговаривала
подобную ситуацию, признавая, что «существующая в настоящий момент
на иракском оперативном театре угроза подтверждается нападениями на
гражданские объекты в Эль-Фаллудже, Эр-Рамади, Аль-Таджи и Аль-Хилла.
Во всех этих районах в каждом транспортном средстве должно находиться не
менее трех охранников. Текущий и ожидаемый в ближайшем будущем уровень
угроз достиг верхней отметки и будет удерживаться около нее. Поэтому, чтобы
обеспечить тактическую устойчивость и полную способность к выполнению
поставленных задач подразделения силовой защиты, оно должно состоять не
менее чем из шести человек»42 (курсив мой. — Д. Ш.).
В дни, непосредственно предшествовавшие этой поездке, ситуация в ЭльФаллудже уже начала постепенно выходить из-под контроля. Американские
солдаты попадали в засады, гибли мирные жители, и ходили разговоры о том,
что «город мечетей» быстро превращается в город сопротивления. За день до
того, как четыре охранника Blackwater отправились в Эль-Фаллуджу, одна из
машин шедшей неподалеку от города колонны морских пехотинцев подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Буквально через несколько секунд
ее атаковали бойцы сопротивления, открывшие огонь из АК-47. В результате
один американец погиб, а еще двое были ранены43. На следующее утро, как
раз тогда, когда Хелвенстон и другие члены группы направились в Эль-Фаллуджу, морские пехотинцы перекрыли основную автотрассу, связывавшую
город с Багдадом44. За последние 11 дней в различных районах города погибло
девять морских пехотинцев. После нескольких месяцев, прошедших сравнительно спокойно, из обломков, оставленных операцией «Шок и трепет»
начал подниматься гигант, с которым скоро должны были столкнуться Скотт
Хелвенстон и трое других контрактников Blackwater.
По воле случая (или все же из-за отсутствия карты) в ночь на 30 марта
Хелвенстон и его группа заблудились. Они некоторое время ездили наугад по
«суннитскому треугольнику», пока, наконец, не наткнулись на американских
военных. Они приехали на базу морских пехотинцев, недавно получившую
название Camp Fallujah, и договорились переночевать там, прежде чем продолжить свою поездку. Хорошо известно, что многие из солдат срочной службы
в Ираке испытывают неприязнь по отношению к наемникам. Большинство
из них прекрасно знали, что ребята вроде Хелвенстона и трех его спутников
в день зарабатывали столько, сколько средний вояка получал за неделю.
Так что неудивительно, что люди Blackwater не были почетными гостями
на базе. Тем не менее они расположились именно там и ели вместе с обычными солдатами. Один из офицеров базы с явным неудовольствием назвал
группу Хелвенстона «ковбоями» и заявил, что люди из Blackwater отказались
сообщить командованию базы, да и вообще кому бы то ни было, о характере
своего боевого задания45.
В соответствии с данными, полученными в ходе проведенного в 2007 году
конгрессом расследования, сотрудники KBR, находившиеся в Camp Fallujah,
сообщали: «Люди Blackwater казались дезорганизованными и не отдававшими
144

себе отчета в потенциальном риске, связанном с поездкой через Эль-Фаллуджу. Один из контрактников KBR заметил, что, по его ощущениям, выполнявшееся задание было подготовлено в спешке и они не были к нему готовы»46.
Контрактники KBR также заявили проводившим расследование сотрудникам
конгресса, что они «многократно предупреждали людей из Blackwater о том,
что им не следует ехать прямо через Эль-Фаллуджу, поскольку там можно
попасть в засаду. После очередного предупреждения один из охранников
Blackwater пообещал, что они не поедут через город. Однако им продолжали
твердить об опасности, и тогда они сказали, что «разберутся во всем на месте».
По словам еще одного контрактника KBR, «казалось, что их заставляют ехать
в город, причем ехать как можно быстрее»47.
На следующее утро, перед тем как отправиться в дорогу, Хелвенстон позвонил своей матери. Та позднее вспоминала, что уже чувствовала себя не
очень хорошо, переживая за то, что он находится в таком месте. То, что он
уже долго не звонил, беспокоило ее еще больше. Дома в Лисбурге, штат Флорида, была глубокая ночь, и звонок телефона был отключен. Поэтому Скотт
записал на автоответчик: «Мама, все в порядке. Пожалуйста, не беспокойся.
Я скоро вернусь домой и позабочусь о тебе».
А через несколько минут Скотт Хелвенстон уже ехал за рулем Pajero, направлявшегося по шоссе № 10 в место, ставшее самым опасным в мире для
четырех легковооруженных американцев, похожих в своих больших темных
очках на агентов ЦРУ. Было около половины десятого утра, «город мечетей»
уже проснулся и ждал их.
Главная улица Эль-Фаллуджи представляет собой кишащую народом полоску асфальта, вдоль которой протянулись рестораны, кафе и кальянные. По
свидетельствам очевидцев, за некоторое время до того, как наемники Blackwater въехали в город, небольшая группа людей в масках что-то взорвала. Это
расчистило улицы и вынудило лавочников закрыть свои заведения48. С того
момента, как колонна оказалась в городе, контрактники были как на ладони.
Весьма вероятно, что все произошедшее было спланировано заранее. В видео,
подготовленном группой иракского сопротивления, повстанцы утверждали,
что их предупредили о передвижениях колонны Blackwater, в которой, по их
убеждению, ехали агенты ЦРУ. «Прибыл верный моджахед, разведчик Армии
исламского джихада, — рассказывал в видеосюжете повстанец в маске. — Он
сообщил нашему командиру, что через Эль-Фаллуджу в направлении на ЭльХаббанию проедет группа сотрудников ЦРУ»49. Повстанец добавил: «У них
не будет охраны и они будут в гражданском — чтобы избежать захвата моджахедами. Ведь любой американский военный, постаравшийся проехать через
Эль-Фаллуджу, будет убит»50. Представители Blackwater позже утверждали,
что их охранников в город завели люди, выдававшие себя за сотрудников
организованной американцами иракской полиции51. Высокопоставленный
представитель американской разведки, «имевший непосредственный доступ
к этим сведениям», позже рассказал журналисту Томасу Риксу, что о передвижениях колонны Blackwater удалось узнать благодаря утечке из «зеленой
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зоны»52. Утверждения о причастности к случившемуся полиции Ирака были
позже опровергнуты представленными в конгресс данными о расследовании
инцидента, проведенном временной администрацией53.
Пока же Зовко и Баталона (они были в стране намного дольше Хелвенстона) вели колонну. За ними следовало три бортовых грузовика, в которые
на другом конце Эль-Фаллуджи должны были загрузить кухонное оборудование. Замыкающими были Хелвенстон и Тиг на красном Pajero. Вскоре после
въезда в город колонна затормозила. Справа от них были лавки и рынки,
слева — открытое место. По словам свидетелей, когда машины остановились,
к головной подошла группа из четырех-пяти мальчишек, затеявших разговор
с находившимися внутри охранниками Blackwater. До того как Тиг и Хелвенстон смогли понять, что случилось, на улицах Эль-Фаллуджи раздался хорошо
знакомый звук автоматных очередей. Пули прошли сквозь борта Pajero как
нож сквозь масло.
Случилось худшее из всего, что могло произойти со спецназовцем, —
осознание того, что ты находишься в ловушке. Никто никогда не узнает, что
видел Скотт Хелвенстон в последние мгновения своей жизни, но нет сомнения, что это было что-то страшное. Возможно, ему даже хватило времени,
чтобы понять, что смерть его будет ужасной. Пока он, смертельно раненый,
лежал, истекая кровью, в джипе, на капот Pajero вскочило несколько человек,
разряжавших свои автоматы через ветровое стекло и бивших в него ногами.
Рядом с Хелвенстоном лежал Майк Тиг, пуля попала ему в шею. Воздух наполнился криками «Аллаху Акбар!». Атакующие, как собравшиеся вокруг
раненой жертвы стервятники, быстро окружили колонну. Вскоре к резне
присоединилось десятка полтора молодых людей, до того слонявшихся около
местной шашлычной54. По словам очевидца, при нападении уцелел один из
охранников, раненный в грудь. Когда толпа вытащила его из машины, он
умолял сохранить ему жизнь. «Люди убили его, закидав камнями и прыгая
на его теле, — продолжал свидетель. — Они отрезали ему руку, ногу и голову
и все это время продолжали радоваться и смеяться»55.
Когда был расстрелян джип Хелвенстона, Джерри Зовко и Уэс Баталона
поняли, что попали в засаду. Баталона дал полный газ, развернулся через
осевую и попытался или спасти двух других охранников, или сбежать. По
словам одного из бывших оперативников одной частной военной компании,
Blackwater учит своих людей «не помогать другим, если в засаде подбит один
из автомобилей. Следует как можно быстрее покинуть место происшествия.
Основная цель — спасти самого себя»56. Однако в практически небронированном джипе, с одним стрелком, Баталона и Зовко могли считать себя покойниками. Через несколько секунд их машина оказалась под шквалом огня
и врезалась в другой автомобиль. Голову Зовко разнесло в клочья. Гавайская
рубаха Баталоны была испещрена отверстиями от пуль. Немного дальше по
дороге толпа разносила на куски Pajero Хелвенстона. Их оружие и амуниция
были украдены. Кто-то принес бензин, и облил им машины и трупы. Вскоре
все было охвачено огнем. Мрачным звуковым рядом избиения, заснятого на
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видео бойцами сопротивления, была смесь автомобильных гудков и редких
криков «Аллаху Акбар!».
В разгар событий на место прибыли журналисты, сделавшие фотографии,
которые скоро станут печально знаменитыми. Собравшаяся на месте толпа
уже насчитывала около трех сотен человек, а люди, совершившие нападение,
тихо растворились в переулках Эль-Фаллуджи. Обгоревшие трупы вытащили
из выгоревших машин, и мужчины вместе с мальчиками буквально разорвали их на куски. Одни пинали тела ногами, другие металлическими трубами
и лопатами кромсали их на куски. Какой-то молодой человек методически
бил по голове, пока она не оторвалась от тела. Перед камерами кто-то держал
маленький плакат, на котором был нарисован череп с костями с надписью:
«Эль-Фаллуджа — кладбище для американцев!» Раздалось скандирование:
«Мы пожертвуем Исламу нашу кровь и нашу душу!» Вскоре толпа привязала
два трупа к красному седану «опель» и потащила их к главному городскому
мосту через Евфрат 57. Еще одно тело привязали к машине, украшенной плакатом с изображением погибшего в результате покушения лидера «Хамас»
шейха Ясина58. По дороге кто-то привязал камень к изувеченной правой ноге
одного из убитых, и перебросил его через линию электропередачи. На мосту
люди, взобравшись по стальным конструкциям, в качестве знака устрашения
подвесили изуродованные, безжизненные останки Хелвенстона и Тига над
рекой. Их тела раскачивались над Евфратом почти десять часов, «словно бараны на бойне», говоря словами одного из жителей города59. Позже тела были
срезаны, их положили на кучу покрышек и снова подожгли60. Когда огонь
потух, останки привязали к телеге, в которую был запряжен серый ослик
и торжественно провезли по Эль-Фаллудже, сбросив их перед зданием муниципалитета61. Жуткую процессию сопровождали десятки иракцев, скандируя:
«Зачем ты пришел сюда, Буш, зачем ты связался с людьми Эль-Фаллуджи?»62
Кто-то предупредил: «Такая судьба ждет всех американцев, которые придут
в Эль-Фаллуджу»63.
Случившееся стало своего рода Могадишо для иракской войны. Правда,
существовало два ключевых отличия: убиты были не американские военнослужащие, а наемники. Кроме того, в результате случившегося американцы
не вывели свои войска, как это произошло в 1993 году в Сомали. Напротив,
в этот раз гибель четырех солдат Blackwater положила начало жестокой осаде
города американцами, открыв период беспрецедентного сопротивления оккупации, начавшийся практически через год после падения Багдада.

Глава 8
МЫ УСМИРИМ ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖУ
Обгоревшие тела контрактников из Blackwater еще висели на мосту в ЭльФаллудже, а новости о засаде уже начали распространяться по всему миру.
«Они не могут так поступать с американцами», — прокомментировал телевизионный репортаж капитан Дуглас Зембиак. Он смотрел его в столовой
военной базы на окраине Эль-Фаллуджи1. Однако немедленной реакции от
размещенных поблизости нескольких тысяч морских пехотинцев не последовало. Возможно, причиной этого послужило то, что этим же утром пятеро их
товарищей погибли, подорвавшись на мине, заложенной на обочине дороги.
А может быть, дело объяснялось тем, что люди из Blackwater не представляли
регулярные вооруженные силы США. В любом случае, тела наемников долгие
часы висели над Евфратом, служа мрачным напоминанием о том, что через
год после взятия Багдада, через одиннадцать месяцев после объявления президентом Бушем о завершении активной фазы операции и за девяносто дней до
официальной «передачи суверенитета» иракским властям, война еще только
начиналась. Представитель американских военных бригадный генерал Марк
Киммит сначала попытался принизить значение произошедшего, назвав его
«изолированным» и «незначительным»2, частью «небольшой активизации
местных стычек»3. Эль-Фаллуджа, по словам Киммита «была одним из немногих городов Ирака, где не понимают, что происходит в стране»4. «В то время
как в Эль-Фаллудже произошел этот инцидент, по всей остальной стране мы
открываем школы. Мы открываем больницы. Мы увеличиваем выработку
электричества. У нас растет добыча нефти»5, — обо всем этом Киммит заявил
на брифинге, состоявшемся в день нападения. — Является ли случившееся
трагедией? Совершенно очевидно, да. Сегодня в мире появилось четыре семьи, которым скоро постучат в дверь. И когда это случится, вы вряд ли захотели бы оказаться с любой стороны этой двери — узнавая страшную новость
или сообщая ее… Но это не остановит выполнения нашей миссии. Если бы мы
так поступили, то оскорбили бы память погибших»6. Пресс-секретарь Пола
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Бремера Дэн Сенор сообщил корреспондентам, что «мы находимся здесь не
для того, чтобы помогать тем людям, которые застрелили контрактников
и надругались над их телами. Мы должны захватить или убить этих людей,
чтобы эта страна могла продолжать свое движение вперед»7. Сенор добавил,
что люди, совершившие вылазку, и те, кто поддерживает их, представляют
собой «крайне незначительное меньшинство» иракцев. «Подавляющее большинство жителей страны благодарны нам за освобождение — и в этом случае
мы можем говорить о 95–98 процентах населения», — подчеркнул он8.
Тем временем в тысячах миль от Ирака, в Вашингтоне, президент Буш
произносил речь в рамках предвыборной кампании. Выступление проходило в помпезной гостинице Marriott Wardman Park Hotel в рамках ужина,
устраивавшегося от имени Буша и Чейни. «В Ираке нам все еще приходится
сталкиваться с бандитами и террористами, которые предпочитают скорее
убивать невинных, нежели признавать приход свободы, — сказал президент,
обращаясь к своим сторонникам. — Это сборище убийц пытается поколебать
нашу уверенность. Америка никогда не испугается бандитов и террористов.
Мы активно боремся с ними в Ираке. Там мы и разгромим их, чтобы нам не
пришлось встречаться с ними в нашей стране»9. Проснувшись на следующее
утро, американцы узнали о кошмарном убийстве в Эль-Фаллудже. «Иракская
толпа искалечила четырех мирных американцев», гласил огромный заголовок
в Chicago Tribune. «Американские граждане изуродованы напавшими иракцами», — объявляла Washington Post. «Американцы осквернены», — вторила
ей Miami Herald. Часто вспоминали и о Сомали.
После изначального преуменьшения значения случившегося Киммитом,
Белый дом и Пол Бремер осознали, что длительное публичное издевательство
над людьми Blackwater представляет собой серьезный удар в пропагандистской войне против быстро расширявшегося в Ираке антиамериканского
сопротивления. Некоторые делали очень далеко идущие выводы, утверждая,
что засада была прямой попыткой воспроизвести ситуацию 1993 года в Сомали, где повстанцы сбили американский вертолет Black Hawk, убив 18 американских военнослужащих. После этого тела некоторых из них таскали
волоком по улицам Могадишо, подталкивая таким образом администрацию
Клинтона к выводу войск из страны. Менее чем за три месяца до широко
разрекламированной процедуры «передачи власти» правительству Ирака,
администрация Буша столкнулась с реальностью, которую невозможно
было отрицать. Движение сопротивления действовало все смелее, борясь
с оккупацией, стремительно утрачивавшей популярность как в США, так
и в Ираке. «Фото с места событий немедленно стали примерами жестокой
реальности повстанческих действий, — писал Бремер. — Они подчеркивали
тот факт, что военные силы коалиции не контролировали Эль-Фаллуджу»10.
Бремер утверждал, что сказал командующему американскими войсками
в Ираке генерал-лейтенанту Рикардо Санчесу: «Мы должны прореагировать
на это насилие, иначе противник сделает вывод о нашей нерешительности»11.
Согласно Бремеру, Санчес ответил: «Тогда стряхнем пыль с той операции,
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которую мы планировали провести прошлой осенью… той самой, когда мы
собирались зачистить Эль-Фаллуджу»12. Практически моментально планам
по сокрушению «города мечетей» был дан зеленый свет. «Нас не запугать, —
заявил пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан. — Демократия пускает
крепкие корни, и обратной дороги нет»13. Сенатор Джон Керри, тогда являвшийся кандидатом в президенты от демократической партии, не хотел отставать, заявив: «Эти ужасные удары напоминают нам о порочных намерениях
врагов иракского будущего. Объединенные горем, мы также едины в убеждении, что этим врагам не удастся нас одолеть»14. Член палаты представителей
Нэнси Пелоси, возглавлявшая демократическую фракцию, высказала свое
мнение: «Мы не побежим из города только из-за того, что некоторые люди
чинили в Эль-Фаллудже беззакония»15. В то же самое время политические эксперты кабельных каналов жаждали крови. Билл O’Рейли с Fox News говорил
об «окончательном решении»16, поясняя: «Меня не волнует судьба жителей
Эль-Фаллуджи. Мы все равно не сможем завоевать их мысли и сердца. Они
будут убивать вас до конца, и они это доказали. Так что давайте покончим
с этим городом»17. Позднее, призывая Соединенные Штаты «с максимальной
силой наказать террористов из Эль-Фаллуджи»18, O’Рейли заявил: «Страх
может пойти нам на пользу. Одержимые мыслями об убийстве террористы
и их пособники должны погибнуть сами или быть заключены под стражу.
Их наказание должно послужить уроком для других. Как вы думаете, почему
Саддаму удавалось править Ираком все эти десятилетия? Он правил силой
страха»19. Тем временем на канале MSNBC бывший демократический кандидат в президенты генерал Уэсли Кларк заметил: «Насколько я могу судить,
сопротивление в Эль-Фаллудже не идет на спад. Напротив, оно нарастает.
Мы не можем смириться с подобным вызовом нашей власти»20.
Многие недоумевали, почему, принимая во внимание, что вокруг ЭльФаллуджи было расквартировано четыре тысячи морских пехотинцев,
оказалось возможным столь долгое издевательство над трупами охранников
Blackwater, и почему их обугленным телам было позволено несколько часов
висеть на мосту. «Когда две машины горели, над приземистыми лавками города поднимались клубы густого черного дыма. Однако для того чтобы спасти
жертвы, не было направлено ни карет «скорой помощи», ни пожарных, ни
служб безопасности, — сообщало агентство UPI. — На этот раз на выручку
не полетели вертолеты Black Hawk. Напротив, улицы города были оставлены
во власти ликующей, неуправляемой и жестокой толпы, веселившейся среди
искалеченных человеческих останков»21. Пресс-секретарь Корпуса морской
пехоты полковник Майкл Уолкер заявил: «Что, мы должны были послать танк,
чтобы с подобающим уважением привезти обратно четыре трупа? Кому бы
это помогло? Толпа — это толпа. Мы только спровоцировали бы ее. Умным
шагом было дать остыть ей самой»22.
Отвечая на вопрос репортера, не воздержались ли морские пехотинцы
от вылазки вглубь Эль-Фаллуджи сразу после стычки, чтобы противостоять
толпе, напавшей на контрактников Blackwater, поскольку это было «слишком
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опасно», Киммит парировал удар: «Не думаю, что в этой стране есть хотя бы
одно место, куда побоялись бы войти силы коалиции»23. В тот же самый день
ведущий программы Crossﬁre на канале CNN Такер Карлсон заявил: «Думаю,
нам следует убить каждого, кто ответственен за смерть этих американцев.
Иначе это будет расценено как знак слабости. Именно поэтому у нас и случилось 11 сентября. Мы позволяли таким вещам оставаться без ответа. Это
очень важно»24.
Через 24 часа тон Киммита изменился. «Мы ответим. Мы не собираемся
очертя голову кидаться в город. Наше продвижение будет уверенным, точным и подавляющим всякое сопротивление, — объявил он на брифинге для
прессы, состоявшемся в Багдаде 25. — Мы вернемся в Эль-Фаллуджу. Мы
сделаем это там, где нужно, и тогда, когда решим сами. Мы будем охотиться за
преступниками. Мы убьем или захватим их. И мы усмирим Эль-Фаллуджу»26.
Пол Бремер впервые публично обратился к теме убийства, выступая перед
пятью сотнями выпускников иракского полицейского училища в Багдаде.
«Вчерашние события в Эль-Фаллудже — это яркий пример непрекращающейся борьбы между человеческим достоинством и варварством», — заявил он,
предупредив, что убийство охранников Blackwater «не останется безнаказанным». Погибшие контрактники, добавил он, «пришли, чтобы помочь Ираку
оправиться от десятилетий диктатуры, чтобы дать людям Ирака свободные
выборы, демократию и свободу. Этого хочет подавляющее большинство
жителей страны. С болью и возмущением было встречено нашей коалицией
известие об этом убийстве. Но они не собьют с пути движение к стабильному
и демократическому Ираку. Трусы и вурдалаки, которых мы увидели вчера,
представляют все самое худшее в обществе»27.
В большинстве сообщений американских средств массовой информации
о случившемся Эль-Фаллуджа описывалась как оплот суннитского сопротивления, переполненный иностранными наемниками и верными Саддаму
иракцами. Основной мыслью новостей было то, что люди Blackwater были
безобидными «гражданскими контрактниками», доставлявшими продукты
питания, на которых вдруг напали палачи из Эль-Фаллуджи. В какой-то
момент после случившегося Киммит заявил репортерам, что наемники
Blackwater «оказывали помощь, доставляли еду в регион»28, как будто бы речь
шла о гуманитарной миссии сотрудников Красного Креста. Однако в самой
Эль-Фаллудже, как и во всем Ираке, стычка рассматривалась с совершенно
других позиций. Новость о том, что убитые формально не принадлежали к регулярным войскам США, не отменяла тот факт, что они были вооруженными
американцами, заехавшими в центр Эль-Фаллуджи в то самое время, когда
американские силы убивали мирных иракцев и пытались силой взять город.
New York Times сообщала: «Многие жители Эль-Фаллуджи говорили, что, по
их мнению, в среду они одержали крупную победу. Они утверждали, что четыре охранника, ехавших на джипах без специальных обозначений, работали
на Центральное разведывательное управление». «Шпионы получили по заслугам», — сказал Салам Альдулами, двадцативосьмилетний житель города»29.
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Выступая в программе CNN Larry King Live, звезда ABC News Питер
Дженнингс, вернувшийся из Ирака за несколько дней до убийства охранников Blackwater, заявил: «В стране фактически находится вторая американская
армия, скрывающаяся под именем разных служб безопасности. На них можно
наткнуться практически везде, где чем-нибудь занимаются члены коалиции.
Для меня было очевидно, что они представляют явную мишень для иракцев.
Эти люди вооружены до зубов. Многие выглядят так, будто только что вернулись со съемок очередной картины с Сильвестром Сталлоне. Они передвигаются по всей стране. Думаю, что повстанцы, кем бы они ни были, обратили
на них внимание и стали следить за ними. Так что, когда в Эль-Фаллудже
произошли известные печальные события, меня это не сильно удивило»30.
Другие объясняли засаду местью за неоднократные убийства американцами мирных жителей города, в том числе за случившуюся за неделю до этого
перестрелку, в которой погибло свыше десяти иракцев. «Жизни лишились
женщины и дети. Они не были ни в чем виноваты, — сказал Ибрагим Абдулла
аль-Дулайми. — Люди Эль-Фаллуджи очень злы на американских солдат»31.
В городе начали распространяться листовки, где говорилось, что убийство
стало возмездием за совершенное израильтянами покушение на лидера «Хамас» шейха Ахмеда Ясина32. Амир, приказчик в одной из лавок Эль-Фаллуджи,
сказал: «Американцы могут считать это чем-то странным, но что они хотят?
Они приходят в разные места, убивают там гражданских, так почему нельзя
убивать их самих?»33. Подобные рассуждения можно было услышать даже
в рядах созданной американцами полиции Ирака. «Насилие по отношению
к американцам растет, — заметил майор Абдельазиз Фейсал Хамид Мехамди,
житель Эль-Фаллуджи, поступивший на службу в полицию в 2003 году, после
падения Багдада. — Они захватили нашу страну и ничего нам не дали. Они
пришли, чтобы дать нам демократию и помочь людям, но мы видим только
убийства и насилие»34.
Чиновник из Эль-Фаллуджи Сами Фархуд аль-Мафраджи, выступавший
в поддержку оккупации, заявил: «Американцы не выполняют своих обещаний помочь нам в восстановлении нашей страны… Раньше я поддерживал
военных. Но они поставили меня в очень сложное положение перед моим
народом. Теперь они требуют 35 выдать им террористов?» Он пояснил, что
тяжелая гуманитарная ситуация и насилие со стороны оккупантов «превратило людей в подавленных и злых». «Голодные люди съедят вас, — добавил
он. — А люди здесь очень голодны»36. Ситуация, похоже, была понятна даже
некоторым американским военным. «Люди, совершившие это гнусное преступление, хотели отомстить, — заметил лейтенант морских пехотинцев Эрик
Торлейфсон, размещавшийся со своими солдатами на окраине Эль-Фаллуджи. — Мы должны дать мощный ответ»37.
Осуждая публичное надругательство над телами погибших, американские
официальные лица в то же время отказались отвечать на вопросы относительно практиковавшейся Соединенными Штатами политики публикации
ужасных фотографий искромсанных тел высокопоставленных иракцев,
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убитых американскими военными. Подобные снимки были распространены,
например, в 2003 году, чтобы доказать гибель двух сыновей Саддама — Удея
и Кусея. У иракцев подобный пропагандистский прием вызвал такой же
взрыв негодования, как и демонстрация случившегося с контрактниками
Blackwater — у Вашингтона. На пресс-конференции в Белом доме, состоявшейся в день убийства охранников, Маклеллана спросили, не замечает ли
администрация «лицемерия, когда осуждается демонстрация забальзамированных тел в качестве доказательства их смерти и в то же время остается без
комментариев таскание по улицам тел убитых американцев»?
«Это вызывающе. С людьми поступили подло, — ответил Маклеллан,
игнорируя вопрос. — Надеюсь, каждый ответственно подойдет к освещению этих событий»38. Действительно, большая часть фото с мест засады
и последствий случившегося, распространявшихся телевидением и прессой
США, были отредактированы или размыты. Но, невзирая на это, идея была
понятна. По мере того как международные средства массовой информации
все чаще упоминали Сомали, администрация нанесла ответный удар. «Мы
не собираемся выводить наши войска. Нас не выгонят, — так прокомментировал случившееся германскому телевидению Колин Пауэлл, первый из
наиболее высокопоставленных членов администрации Буша, высказавшийся
по теме. — Америка в состоянии остаться, сражаться и разгромить врага. Мы
не побежим»39.
Тем временем журналисты начали задавать вопросы, кто были эти контрактники и что они делали в центре Эль-Фаллуджи. «Я дам возможность
самим фирмам рассказать о своих клиентах в Ираке. Насколько я понимаю,
у Blackwater их несколько. Но я еще раз попросил бы вас обращаться за этой
информацией к ним. У меня ее просто нет, — сказал, выступая в Багдаде,
представитель оккупационных властей Дэн Сенор. — Они … в общем, у нас
есть контракт с Blackwater, он касается безопасности посла Бремера. Они
связаны с защитой посла Бремера»40. В репортаже CNN Сенора спросили:
«При всем уважении к погибшим, вы уверены, что эта охранная компания
способна выполнить возлагающиеся на нее задачи»?
«Абсолютно, — уверенно ответил Сенор. — Мы в высшей степени доверяем
Blackwater и другим охранным организациям, которые защищают господина
Бремера и обеспечивают безопасность по всей стране»41.
В то же время, когда имена четырех «гражданских контрактников» стали
достоянием гласности, в Северной Каролине, в штаб-квартире Blackwater
начали непрерывно звонить телефоны. Компания отказалась официально
подтвердить имена четырех погибших, ссылаясь на свой внутренний регламент. «У врага могут быть сообщники в США, — заявил бывший вице-президент Blackwater Джейми Смит. — Если мы начнем сообщать имена — любые
имена — они начнут искать ваших друзей, задавать вопросы. Это может
закончиться серьезными проблемами с безопасностью»42.
На следующий день после засады Blackwater наняла влиятельную и обладающую хорошими связями республиканскую фирму-лоббиста Alexander
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Strategy Group (она была основана и укомплектована бывшими высокопоставленными сотрудниками аппарата тогдашнего лидера большинства в палате
представителей Тома Делэя), чтобы помочь разобраться с вновь обретенной
славой43. Blackwater выпустила краткий пресс-релиз. «Изображения с места
ничем не спровоцированного нападения и последовавших за ним издевательств над телами наших друзей показывают те чрезвычайные условия,
в которых мы добровольно работаем для того, чтобы принести людям Ирака
свободу и демократию, — говорилось в заявлении44. — Силы коалиции, гражданские контрактники и администрация каждый день работают, можно
сказать, плечом к плечу с жителями Ирака, чтобы обеспечить их жизненно
важными товарами и услугами, такими как продукты питания, вода, электричество, а также предоставить безопасность как для жителей страны, так
и для членов коалиции. Выполнение наших задач связано с риском, и хотя мы
скорбим по нашим погибшим коллегам, мы в то же время испытываем гордость и удовлетворение за все хорошее, что несем иракцам»45. Конгрессменреспубликанец Уолтер Джонс-младший, представлявший графство Карритак,
штат Северная Каролина (где расположена штаб-квартира Blackwater), заявил,
что контрактники «погибли во имя свободы»46. Сенатор-республиканец Джон
Уорнер, глава Комитета сената по делам вооруженных сил, в ходе слушаний
выступил с похвалой людей из Blackwater: «Они играют ключевую роль в той
работе, которую мы выполняем в Ираке, в первую очередь восстанавливая
инфраструктуру страны»47.
В рубрике «Уголок священника» еженедельного бюллетеня Blackwater
Tactical Weekly, вышедшего сразу после нападения, капеллан Д. Р. Стэйтон
продолжил вводить в заблуждение читателей, называя погибших «гуманитарными» работниками, прибывшими в Ирак, чтобы «спасать людей», отмечая:
«Эти четверо американцев оказались там, потому что их наняли охранять
колонны с продовольствием и другими жизненно важными товарами для
местного населения… Инцидент показывает всю ненависть воинов ислама
по отношению ко всем, кто не относится к воинам ислама, а в особенности
к тем, кого называют «белыми дьяволами», «Великим Сатаной» или просто
«неверными». Вы видели эти лица в толпе, когда нам показывали их по телевизору? Вы обратили внимание на их отношение к происходящему и их
возраст? Им с самого рождения промывали мозги, чтобы они ненавидели всех,
кто не с ними… И особенно нас!!! …и израильтян!» Нападавшие стремились
показать, продолжал Стэйтон, «что нашим войскам незачем входить в ЭльФаллуджу и специально оговоренную зону вокруг города!!! Это будет иметь
для них очень неприятные последствия!!!» Стэйтон закончил свою проповедь
обращением к читателям: «Заставьте врага дорого заплатить за любые действия
против нас, тех, кто выступает за свободу и справедливость!!!»48.
Однако не все сотрудники Blackwater разделяли это мнение. «Думаю, они
погибли ни за что, — заметил Марти Хаффстиклер, по совместительству работавший в Мойоке электриком. — Я не согласен с тем, что там происходит.
Тамошние жители не хотят видеть нас у себя»49.
154

Для морских пехотинцев, принявших на себя ответственность за ЭльФаллуджу, случившееся с охранниками Blackwater оказалось совсем некстати.
Пришлось радикально изменить стратегию генерал-майора Джеймса Матиса. Американские офицеры собирались отнестись к убийству как к вопросу
правоохранительного характера, войти в город и арестовать или уничтожить
преступников.50. Однако Белый дом считал произошедшее серьезным вызовом намерениям США в Ираке. Это могло поставить под угрозу выполнение
всего иракского проекта. Президент Буш немедленно вызвал к себе Рамсфелда
и старшего командира вооруженных сил США в регионе, генерала Джона
Эбизайда и потребовал от них план действий.
По сообщениям Los Angeles Times:
«У Рамсфелда и Эбизайда, по словам одного из чиновников, уже был готов ответ: «целенаправленный и подавляющий удар», чтобы захватить Эль-Фаллуджу.
Именно это и ожидал услышать Буш, как рассказал позже один из его помощников.
Президенту однако не сказали, что размещавшиеся близ города морские пехотинцы
были резко против полномасштабной атаки города. «Мы чувствовали, что надо
дать ситуации остыть, чтобы не создавалось впечатления, что мы атакуем, чтобы
отомстить», — говорил позже командующий морской пехотой генерал-лейтенант
Джеймс Конвей. Конвей передал свои соображения по команде. Они, по словам чиновника, были доведены до Рамсфелда. Однако Рамсфелд и его ведущие советники не
согласились с этим мнением, и сомнения генерала Конвея не были сообщены президенту. Позже пресс-секретарь Пентагона Лоуренс ДиРита заявил: «Если вы угрожаете
применением силы, то в какой-то момент вам придется продемонстрировать свое
желание и действительно применить силу». Буш немедленно одобрил удар»51.

Решение президента атаковать дошло и до базы морских пехотинцев,
размещенной на окраине Эль-Фаллуджи. «Президент знает, что предприятие
будет кровавым», — сообщил Санчес офицерам на базе. «Он согласен с этим»52.
Один из присутствовавших командиров охарактеризовал приказ так: «Войти
в город и отметелить жителей»53. К 2 апреля 2004 года, через 48 часов после
засады, операции Vigilant Resolve был дан зеленый свет. Старший сержант
морской пехоты Рэндалл Картер начал «накачку» своих солдат перед заданием:
«Морские пехотинцы по-настоящему мотивированы только в двух случаях», — заявил он. — Первое — когда мы идем в увольнение. Второе — когда мы
собираемся кого-то убить. Мы здесь не в увольнении… У нас тут одна задача,
приструнить Фаллуджу. И мы это сделаем»54. В самом городе жители, в свою
очередь, тоже готовились к битве, которую считали неизбежной.
Перед тем как американские войска развернули полномасштабное наступление на город, туда был тайно направлен заместитель Бремера Джим Стил,
старший советник по силам безопасности Ирака. Его сопровождала небольшая группа иракцев, прошедших подготовку у американских инструкторов,
а также люди, которых Стил называл «американские советники»55. До последнего времени Стил был одним из руководителей компании Enron, а затем
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Пол Вулфовиц предложил ему работу в Ираке 56. Возможно, администрацию
привлек довольно богатый опыт Стила в «грязных войнах» США в Центральной Америке. В середине 1980-х Стил, тогда полковник морской пехоты, был
ключевым специалистом по «противоповстанческой» деятельности в ходе
кровавой войны в Сальвадоре, проводившейся на американские деньги. Он
координировал деятельность группы американских военных советников57,
а также контролировал поставки американской военной помощи и обучение
«эскадронов смерти» армии Сальвадора, боровшихся с отрядами левых повстанцев из Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти58.
В конце 1980-х Стил был вызван для дачи показаний в ходе расследования
скандала «Иран — контрас», с целью выяснения его роли в тайных поставках
Оливером Нортом оружия «эскадронам смерти» никарагуанских контрас.
Доставка оружия осуществлялась через базу ВВС Сальвадора в Илопанго59.
Он также работал с панамской полицией после свержения американцами
в 1990 году Мануэля Норьеги60.
Аналогичную роль Стил играл и при подготовке американцами на раннем
этапе оккупации иракских вооруженных сил. Он являлся центральным звеном
программы, которую некоторые называли «сальвадоризация Ирака»61. В соответствии с этой стратегией «американские солдаты начинают все больше
играть уже исполнявшуюся ими в Сальвадоре роль советников, — писал Петер
Маас в New York Times Magazine. — В ходе этого процесса они оказывают
поддержку местным силам, которые, как и военные в Сальвадоре, не избегают
насилия. Совершенно не случайно, что новая стратегия ярче всего проявляется в паравоенном формировании, главным советником которого выступает
Стил. Будучи одним из центральных участников конфликта в Сальвадоре,
он знает, как организовать контрповстанческую кампанию, проводимую
местными вооруженными силами»62.
После засады, в которую попали контрактники Blackwater, Стил утверждал,
что «тайное» задание, которое он выполнял в апреле 2004 года в Эль-Фаллудже, состояло в вывозе останков охранников и в «оценке ситуации у противника»63. Вскоре после возвращения он поделился своими соображениями
о том, что должно было случиться. «В Эль-Фаллудже есть смысл прибегнуть
к тяжелой руке, — сказал он. — Это единственное, что понимают некоторые
из этих ребят. На юге это тоже справедливо (там Соединенным Штатам пришлось столкнуться с разгорающимся восстанием шиитов). Мы не должны
показать себя слабаками. Иначе такие вещи будут происходить повсюду»64.
«Город мечетей» вскоре, по мере исполнения мечты Бремера о зачистке ЭльФаллуджи, окажется в осаде. Пока командиры готовили американские войска
к наступлению, акции Blackwater в Вашингтоне росли, а люди Эрика Принса
вскоре должны были оказаться в центре второго по важности фронта сопротивления оккупации — на этот раз в священном городе шиитов Ан-Наджаф.

Глава 9
АН-НАДЖАФ, ИРАК: 04.04.04
Пока морские пехотинцы готовились к вторжению в Эль-Фаллуджу, акции
Эрика Принса в Вашингтоне стремительно росли. Буквально за несколько
дней Принс и другие руководители Blackwater стали желанными гостями на
Капитолийском холме. Некоторые наиболее могущественные и влиятельные
республиканские законодатели, в буквальном смысле слова руководившие
конгрессом, славили Blackwater как «тихого» партнера в «войне с терроризмом»1. В то время как Эрик большую часть времени проводил в коридорах
власти, его люди оказались в центре очередного кризиса. Однако в отличие
от Эль-Фаллуджи, где гибель четырех контрактников из Blackwater послужила
искрой, воспламенившей яростную атаку американцев, в этот раз наемники
сами приняли активное участие в продолжавшихся целый день столкновениях с сотнями сторонников фанатичного священника Муктады аль-Садра
в священном городе шиитов Ан-Наджаф. Blackwater выполняла там контракт
по охране штаб-квартиры американских оккупационных сил.
Незадолго до инцидента 31 марта в Эль-Фаллудже администрация Буша
начала подготовку к интенсивным действиям против Садра. Бремер и Белый
дом рассматривали его в качестве препятствия к достижению основной цели,
которую американцы ставили тогда перед собой — «передаче суверенитета»,
назначенного на июнь 2004 года. Сын почитаемого религиозного лидера,
убитого в результате покушения, организованного Саддамом, Садр обратил
на себя внимание в оккупированном Ираке в качестве главы Армии Махди,
названной так в честь шиитского пророка. Он был, вероятно, наиболее ярким и популярным противником американской оккупации2. Администрация
и Бремер были уверенны, что Садра и его шиитских повстанцев следует
остановить, так же, как и беспокойных суннитов Эль-Фаллуджи. В апреле
2004 года, когда Соединенные Штаты одновременно начали контрповстанческие операции против сил суннитского и шиитского сопротивления,
Blackwater предстояло сыграть решающую роль. В это время необратимо
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изменился сам ход войны. Началось крупномасштабное восстание против
американцев.
Убийство четырех контрактников Blackwater в Эль-Фаллудже несколько
дней находилось в центре внимания мировых средств массовой информации
и до сих пор вспоминается как один из символов этой войны. В то же время практически незамеченным остался случившийся всего через пять дней
эпизод, когда силы Blackwater сыграли решающую роль в ходе подавления
шиитского восстания в Ан-Наджафе. Тогда наемники фактически руководили в бою регулярной армией США, и это было очевидным подтверждением
того, что администрация Буша передала ведение войны «на аутсорсинг». Как
и при засаде в Эль-Фаллудже, судьба Blackwater в Ан-Наджафе находилась
в руках истории.
За год своей работы в Ираке Пол Бремер смог реализовать многие политические начинания, которые значительно ускорили появление в стране
различных движений сопротивления. В апреле 2004 года эта работа наконец «увенчалась результатом». «Англичанам потребовалось три года, чтобы
к 1920 году превратить в своих врагов как суннитов, так и шиитов, — сообщал
ветеран английской военной журналистики Роберт Фиск из Эль-Фаллуджи. —
Американцы управились с этим меньше чем за год»3. Роспуск армии Ирака
в сочетании с увольнением тысяч государственных служащих в рамках реализовывавшейся Вашингтоном программы дебаасификации лишили работы
десятки тысяч иракских мужчин, способных носить оружие, и направили их
в движение сопротивления. Иракцы своими глазами видели, как иностранные компании — в большинстве своем американские — распространились
по всей стране, извлекая огромные прибыли, в то время как рядовые жители
страны продолжали оставаться в нищете и подвергаться опасности. Мало того,
жертвы преступлений, совершавшихся американцами, практически не могли рассчитывать на справедливость, поскольку наемники были фактически
выведены из-под юрисдикции национального законодательства, оставаясь
полностью безнаказанными4.
В условиях гуманитарной катастрофы, сопровождавшейся убийствами и исчезновениями гражданских лиц религиозные лидеры предложили
программу, в соответствии с которой жителям Ирака в обмен на верность
предлагались безопасность и социальная поддержка. Это явление нашло свое
наиболее яркое выражение в превращении Муктады аль-Садра в героя общенационального сопротивления. В обстановке хаоса и ужаса, воцарившихся
после окончания операции «Шок и трепет», Садр стал одним из немногих
видных деятелей страны, обратившихся именно к бедным и страдающим.
Им была создана значительная по размерам сеть социальных учреждений,
работавших в зонах его влияния. Среди них, например, был огромный район Багдада Садр-сити — трущобы с двумя миллионами жителей, которыми
в течение долгого времени пренебрегал Саддам. В то время как проводимая
Бремером дебаасификация демонтировала социальные институты и системы обеспечения безопасности, возглавлявшаяся Садром сеть создавала
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альтернативные структуры и вербовала тысячи новых последователей. «Сразу
после вторжения Садр послал своих одетых в черное учеников следить за
порядком в трущобах Багдада, — сообщалось в газете New York Times. — Его
люди раздавали хлеб, воду и апельсины. Они также обеспечивали остро необходимую безопасность. Садр увидел вакуум и заполнил его»5. В то время как
другие религиозные и политические деятели соперничали за власть в новых
структурах, созданных США, Садр отрицал все их составные части, а также
тех, кто поддерживал американский режим. В августе 2003 года его вооруженные формирования составляли примерно пять сотен человек. К апрелю
2004 года их численность оценивалась приблизительно в 10 тысяч6.
Рост популярности Садра, сочетавшийся с его яростными нападками
на оккупационный режим, а в особенности на Бремера, скоро заставили
американцев навесить на него ярлык «человека вне закона»7. Стремительно
приближающийся июнь 2004 года — «крайний срок» — укреплял американцев
во мнении, что Садра, так же как и воинственных суннитов Эль-Фаллуджи,
необходимо остановить.
Вашингтон уже давно рассматривал Садра в качестве главного врага
в «новом» Ираке, и самые высокопоставленные чиновники США, включая
заместителя министра обороны Пола Вулфовица и командующего в Ираке
генерала Рикардо Санчеса, долгие месяцы обсуждали планы по его нейтрализации. «Решение о том, что этот парень создает проблемы и его необходимо
сдерживать, было принято достаточно рано, — рассказывал один из высокопоставленных вашингтонских служащих газете Washington Post. — Однако
ясного плана на это счет не было»8. Все изменилось в марте 2004 года, когда
Бремер начал полномасштабную войну против Садра, его учреждений и сторонников. В то время как Бремер и администрация Буша развернули крупную
пропагандистскую кампанию, предварявшую процедуру передачи власти,
Садр выступал против оккупации и коллаборационистов внутри страны.
Он призывал Соединенные Штаты уйти из Ирака и называл Армию Махди
«врагом оккупации»9. Садр был не просто шиитским религиозным деятелем,
он был иракским националистом, способным разговаривать на языке улиц
и сленге и строившим свои проповеди на основах традиционного уклада
жизни иракцев.
По данным Washington Post, в течение долгого времени существовали
опасения, что преследование Садра Соединенными Штатами может только
добавить ему уже и так немалой популярности, а возможно, даже превратит
его в мученика. К марту, добавляет газета, «расчеты Бремера изменились»10.
28 марта американские военные произвели обыск в багдадском представительстве небольшой еженедельной газетки Садра «Аль-Хауза» («Семинария»),
выступавшей против оккупации. Сотрудников выгнали из помещений, а дверь
закрыли на большой висячий замок11. В весьма холодном письме, составленном на арабском языке и напечатанном на бланке временной администрации12, Бремер обвинял газету в нарушении его приказа № 14, обвиняя «АльХаузу» в «намерениях нарушить общую безопасность и подстрекательстве
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к насилию»13. В то время как американские официальные лица не могли
привести ни одного примера подобных подстрекательств (к ударам по оккупационным силам), Бремер обратил внимание на два случая, названных им
лживыми сообщениями. Одним из них была публикация статьи под названием
«Бремер следует по пути Саддама»14. Действия против Садра были предприняты при полном одобрении со стороны высокопоставленных представителей
администрации Буша. «Мы верим в свободу прессы, — заявил пресс-секретарь Бремера Дэн Сенор. — Но если мы предоставим ее самой себе, погибнут
люди. Некоторые заявления нацелены на то, чтобы пробудить насилие, и мы
их не потерпим»15. Удар по газете оказался фатальным просчетом Бремера.
«Аль-Хауса» была названа в честь действовавшей уже в течение тысячи лет
шиитской семинарии, которая исторически всегда являлась вдохновительницей восстаний против иностранных оккупантов, особенно против англичан
в 1920-е годы16. «В последние месяцы аль-Садр терял свою популярность, —
писал долго работавший в Ираке корреспондент газеты Newsday Мухаммед
Баззи. — Однако после того как американские солдаты 28 марта закрыли принадлежащую ему еженедельную багдадскую газету, обвинив ее в пропаганде
насилия, молодой священнослужитель заполучил себе новых приверженцев
и занял среди шиитов позицию наиболее ярого критика американской оккупации»17. Закрытие «Аль-Хаусы» немедленно вызвало массовые протесты
и придало новую силу рассуждениям о том, что Бремер собирается арестовать
Садра18. Началась демонстрация. В итоге протестующие остановились только
у ворот в «зеленую зону», где демонстранты скандировали: «Скажи только
слово, Муктада, и революция 1920 года повторится!»19
Еще до того как Соединенные Штаты начали свои атаки на Садра, по
всему Ираку уже начали ходить разговоры о национальном восстании суннитов и шиитов. За два дня до закрытия Бремером «Аль-Хаусы» американские
войска совершили рейд в одно из предместий Эль-Фаллуджи, убив не менее
пятнадцати иракцев. Инцидент вызвал ярость многих суннитов20. К 31 марта,
когда в Эль-Фаллудже попали в засаду четверо контрактников Blackwater, юг
страны уже находился на грани восстания, на улицы вышли десятки тысяч
шиитов. 2 апреля, во время пятничной молитвы, Садр заявил: «Здесь, в Ираке, я — карающая рука «Хезболла» и «Хамас»21. Когда американские войска
готовились к осаде Эль-Фаллуджи, Бремер подлил масла в огонь, отдав приказ об аресте ближайшего сподвижника Садра шейха Мустафы Якуби. Он
был помещен в тюрьму в субботу, 3 апреля 2004 года22. Для Садра это стало
последней каплей. Он призвал своих сторонников открыто и безжалостно
восстать против оккупации.
После ареста Якуби тысячи возмущенных сторонников Садра на автобусах направились из Багдада в духовный штаб их руководителя в Эль-Куфе, поблизости от священного города Ан-Наджаф23. Многие полагали, что
именно там оккупационная администрация содержит Якуби. По пути они
пробирались по дорогам, забитым тысячами мужчин, готовящихся ринуться
в бой. «Мы не выбирали время для восстания, — заявил представитель Садра
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в Ан-Наджафе Фуад Тарфи. — Это сделали оккупационные войска»24. Вскоре после рассвета в воскресенье, 4 апреля, Армия Махди начала занимать
административные здания района. Местные полицейские власти сразу же
сложили свои полномочия, так же поступили и чиновники в одном из административных зданий. Затем громадная толпа начала движение к своей
настоящей цели — зданию оккупационной администрации Ан-Наджафа,
охранявшемуся людьми Blackwater.

04/04/04
Утром 4 апреля 2004 года над священным городом Ан-Наджаф вставало
солнце. Горстка наемников Blackwater стояла на крыше здания временной
коалиционной администрации, которое им было поручено охранять. В это
время военное присутствие американцев в городе было крайне ограниченным, поскольку местные шиитские лидеры настояли на уходе войск из
города. В рамках своего иракского контракта Blackwater охраняла не только
Пола Бремера, но и обеспечивала безопасность по крайней мере пяти региональных представительств оккупационных властей, включая и то, которое
располагалось в Ан-Наджафе 25. Как и весь мир, размещенные в городе охранники Blackwater прекрасно знали об участи, постигшей несколько дней
назад их коллег в Эль-Фаллудже. Теперь, когда в стране началось восстание,
они наблюдали за тем, как разъяренная демонстрация сторонников Муктады
аль-Садра дошла до Camp Golf, бывшей территории университета Эль-Куфы,
превращенной в штаб-квартиру оккупационной администрации. В этот день
комплекс охраняло всего восемь человек из Blackwater, а также несколько
сальвадорских военных. По счастью, на территории комплекса было еще
несколько морских пехотинцев.
Капрал морской пехоты Лонни Янг служил в Ираке с января 2004 года.
25-летний уроженец городка Драй Ридж, штат Кентукки, с населением в две
тысячи жителей, выполнял в Ираке функции администратора системы передачи военных сообщений. Утром 4 апреля он прибыл в Ан-Наджаф, чтобы
заняться монтажом связного оборудования в Camp Golf. «Войдя в главные
ворота, я обратил внимание на небольшую группку протестующих на улице, —
вспоминал Янг в официальном отчете морских пехотинцев о событиях этого
дня26. — Когда мы вошли на базу, возле ее ворот стояло много солдат коалиции в защитном снаряжении». Янг и его коллеги представились местному
главе оккупационных сил, испанскому чиновнику, а затем пошли на крышу
здания монтировать систему связи. Примерно через двадцать пять минут Янг
закончил работу. Несмотря на то что протестующие уже начали собираться
у лагеря, Янг попытался вздремнуть в кузове своего грузовика, «потому что
до еды у нас было еще двадцать пять минут». Однако уже очень скоро его
разбудил один из его коллег, сообщивший, что только что установленное
оборудование не работает. «Я сказал, что сейчас помогу ему, — рассказывал
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Янг. — Я оделся, взял оружие и уже собирался вылезти из грузовика, когда
услышал несколько выстрелов из АК-47 у ворот базы. Этот звук ни с чем не
спутаешь». Янг добавил, что быстро подхватил свою амуницию и, кинувшись в здание временной администрации, забрался на его крышу. Там он
присоединился к восьми наемникам Blackwater и сальвадорцам. Янг занял
позицию и приготовил к бою свой ручной пулемет М249. Сквозь прицел он
наблюдал за тем, что происходило внизу, ожидая приказа. «Мне показалось,
что прошла целая вечность, хотя на деле это заняло, может быть, несколько
секунд. Я видел, как из грузовика выскочили и побежали какие-то люди, —
вспоминал Янг. — Один из иракцев быстро залег и несколько раз выстрелил
в нашу сторону. Я крикнул, что держу его на прицеле, и спросил, можно ли
открывать огонь». Однако на месте не было никого из офицеров армии США.
В этот день вместо них капралу морской пехоты США Лонни Янгу отдавали
приказы наемники Blackwater.
«Я выкрикнул: «Разрешите доложить, сэр, цель на мушке», — рассказывал
Янг. — Наконец ребята из Blackwater Security приказали открыть огонь». По
словам Янга, он «прицелился поточнее и нажал на спусковой крючок. Я видел,
что человек, в которого я стреляю, одет во все белое, а в правой руке у него
АК-47. Мне показалось, что он бежал со всех ног, и я дал по нему короткую
очередь из своего 5,56-миллиметрового пулемета. Через прицел я увидел, как
он упал на мостовую. Я на секунду поднял голову от оружия, чтобы посмотреть, как он неподвижно лежал на улице».
«Я испытал какое-то странное чувство, — добавил Янг. — Во мне сразу как
будто взорвалось много эмоций — целеустремленность, радость и печаль —
и все это одновременно».
Хотя Янг и Blackwater в один голос утверждают, что огонь в этот день
открыли иракцы, другие свидетели, опрошенные на месте происшествия
журналистами, утверждали, что все было по-другому. По их словам, стычка началась, когда силы, охранявшие штаб-квартиру оккупантов, начали
стрелять с крыши шумовыми гранатами. «Встревоженные тем, что толпа
продолжала приближаться, …(люди на крыше) стали стрелять шумовыми
гранатами, чтобы рассеять толпу, но вместо этого только обозлили ее, — писал
корреспондент Washington Post Энтони Шадид. — Возможно, после этого они
перешли на боевые патроны. Вооруженные люди в толпе открыли ответный
огонь из ручного оружия, гранатометов и минометов»27. По разным оценкам,
перед штаб-квартирой оккупационных сил собралась толпа численностью от
семисот до двух с небольшим тысяч человек.
Сложно сказать, кто открыл огонь первым, но после начала стрельбы охранники Blackwater, сальвадорцы и капрал Янг принялись разряжать в толпу
магазин за магазином, выпустив тысячи патронов и сотни 40-миллиметровых
гранат 28. Огонь велся настолько интенсивно, что некоторым из них приходилось каждые пятнадцать минут прерываться, чтобы дать остыть стволам29.
Люди Садра отвечали огнем из АК-47 и гранатометов30. Как писал Шадид, «в
какой-то момент, по словам очевидцев, у ворот оказался захвачен автомобиль
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с четырьмя сальвадорскими солдатами. Демонстранты захватили перепуганных оккупантов и казнили на месте одного из пленников, затолкав ему в рот
гранату и вытащив чеку. Свидетели позже видели, как вооруженные люди
вели в мечеть двух других солдат со следами побоев на лице»31.
В разгар боя к оборонявшимся, которыми командовали охранники Blackwater, присоединились несколько сотрудников военной полиции. Один из
наемников начал снимать на видео перестрелку, которая в общей сложности
продолжалась около четырех часов. Позже это видео было выложено в Интернет, став примечательным историческим документом, рассказывающим
о событиях 4 апреля 2004 года32. Любительское видео начинается с оглушительной канонады. Мы видим, как люди Blackwater, капрал Янг и еще два
солдата в камуфляже ведут интенсивный огонь.
— Целься ниже, ребята, — кричит кто-то из контрактников солдатам.
— Видишь вон того, на земле, — раздается крик, — РПГ!
— Где?
— Прямо перед грузовиком, на стене!
Затем полминуты слышны только взрывы и непрерывный автоматный
огонь. Затем возглас: «Еще патроны есть?», потом: «Грузовик пустой, пустой».
Стрельба затихает, и люди внимательно рассматривают, что творится
внизу.
— Не давать им подходить, — командует кто-то. — Следить за своими
секторами!
— Следить за секторами! Патроны нужны?
– Здесь у нас есть еще магазины.
— Черномазые хреновы, — раздается чей-то голос.
Люди начинают перезаряжать оружие. Камера поворачивается и, очевидно, снимает оператора — контрактника Blackwater с козлиной бородкой
и в темных очках. Он смотрит в объектив и улыбается. Затем камера вновь
разворачивается в сторону боя. «Что за черт? — вдруг усмехается оператор,
наводя объектив на кого-то, похожего на американского солдата, и спрашивая
его об оружии. — Что, чувак, горячо?»
«Столько прослужил (неясно) в этой гребаной морской пехоте и ни разу
не стрелял», — отвечает солдат. Раздается чей-то выкрик: «Наметить цели!».
На крыше видны также, по всей видимости, сальвадорские солдаты.
Охранник Blackwater в голубой футболке и бейсбольной кепке показывает
одному из сальвадорцев, как лучше разместить его пулемет. «Держись крепче,
ребята, держись крепче», — говорит еще один человек с козлиной бородкой,
одетый в футболку, пуленепробиваемый жилет и голубую бейсбольную кепку.
В руках у него ручной пулемет.
— Вот они, суки, собрались, — замечает кто-то.
— Да, жопа Махди!
Сразу же с крыши возобновляется интенсивная стрельба. Вместе с автоматическим огнем регулярно слышны выстрелы более тяжелого оружия. «Получи!» — раздается крик, заглушаемый громом перестрелки, перекатывающимся
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над Ан-Наджафом. Один из охранников Blackwater, похоже, руководит огнем
трех находящихся на крыше солдат в камуфляже.
В ходе боя иракские снайперы поразили трех защитников штаба. Янг
вспоминал, как пуля попала в одного из контрактников и кровь брызнула
у него из лица полутораметровым фонтаном. «Я увидел у него в челюсти рану
размером с двадцатипятицентовую монету, — рассказывал он. — Парень,
похоже, потерял поллитра крови. Я постарался зажать рану и остановить
кровотечение, но кровь продолжала литься у меня между пальцев». Затем ему
удалось залезть в рану и заткнуть сонную артерию. Он поднял раненого и передал его санитару Blackwater, а затем вернулся на свою позицию на крыше.
На одной из сделанных в этот день фотографий мы видим Янга с его ручным
пулеметом, целящегося в толпу. Позади него и рядом с ним — вооруженные
до зубов наемники Blackwater в солнечных очках. «Напрягая глаза, я разглядывал улицы и видел только сотни лежавших на земле мертвых иракцев, —
вспоминал Янг. — Зрелище было просто невероятное. Несмотря на такое
количество убитых, иракцы продолжали атаковать главные ворота. Я снова
открыл огонь. Опустошая магазин за магазином, я видел, как люди в белых
или черных халатах падали под моими выстрелами. Все, о чем я тогда мог
думать — или я буду убивать, или убьют меня. Казалось, что мы отступаем.
Во многом так оно и было, но это ощущение только заставляло меня биться
с еще большим ожесточением».
В Blackwater потом заявляли, что в ходе боя их люди безуспешно пытались
связаться с американским военным командованием. Один из руководителей
Blackwater Патрик Тухи позже рассказал корреспондентам New York Times,
что в один из моментов боя толпа быстро стала надвигаться на здание, а у наемников «оставались считаные патроны, меньше, чем по десятку на каждого»33. В конце концов, осажденным удалось связаться со штабом Blackwater
в Багдаде. Сотрудники Бремера немедленно разрешили компании направить
на место три «Прилипалы» — так называли вертолеты, которые обеспечивали
безопасность посла, загрузив их боеприпасами34. Экипажи вертолетов также
вывезли с места боя раненого капрала Янга35. «Мы выбежали наружу, и я
увидел на земле три вертолета Blackwater, — рассказывал Янг. — Я подбежал
к самому дальнему и забрался на переднее пассажирское сиденье. Когда мы
взлетали, я очень нервничал. У меня не было ни бронежилета, ни оружия.
Оглядев базу, я увидел, что все из чего-то стреляют… Сидя в вертолете, я
ощущал себя совершенно беспомощным. В конце концов, вертолет Blackwater
вывез морского пехотинца в безопасное место. «Бремер не возражал против
того, чтобы они слетали и спасли несколько американцев», — закончил Тухи36.
На другом видео, снятом в этот день с крыши временной администрации
в Ан-Наджафе, видны вертолеты Blackwater, сбрасывающие доставленные
боеприпасы37. Затем на записи дается крупный план целящегося куда-то
стрелка со снайперской винтовкой, очевидно, контрактника. «Он проскочил
в здание», — слышен голос за кадром. «Парень, бегущий по крыше?», —
спрашивает снайпер. Еще до того, как голос за кадром успевает сказать «Да»,
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он спокойно нажимает на спусковой крючок. Раздаются три выстрела. Он
перезаряжает магазин.
«Теперь группа из трех. Они бегут, — продолжает голос за кадром. — Ух
ты, да их там много — видишь того, в белом? Он двигается слишком быстро,
ага, они удирают». Снайпер регулирует прицел. «Подходит большая группа.
На крыше. Даю очередь», — спокойно говорит он. Раздаются еще три выстрела. «Ух ты, ты их всех положил», — говорит человек за кадром. Он, похоже,
действует наблюдателем.
Еще один выстрел.
«Группа плохих парней. Направление — 12 часов, дистанция — 800 метров, — сообщает по рации человек за кадром. — Примерно человек пятнадцать, бегут сюда». Слышно, как у наблюдателя уточняют направление на
«плохих парней». Снайпер продолжает огонь, правда в этом уже нет необходимости. «Нет попадания, — говорит он. — Вычистили всех».
Через некоторое время снайпер замечает, что в бой вступили американские войска, сбросившие поблизости управляемую бомбу JDAM — иногда
ее еще называют «умной бомбой». Она представляет собой корректируемый
с помощью GPS боеприпас повышенной точности. Снайпер спрашивает
у своего коллеги:
— Кто сбросил JDAM?
— Морпехи.
— Ага, — замечает снайпер, — когда она рванула, наши как раз садились.
Слова снайпера о «садящихся наших» говорят о том, что в ходе боя Blackwater доставила в Ан-Наджаф не только боеприпасы, но и солдат.
— А вон еще кто-то бежит — голубой «мерседес», — замечает снайпер
и стреляет.
— Очень хорошо, попал в машину прямо перед ним.
Еще выстрел. Затем на видео слышны только очереди, а потом снова появляется изображение снайпера.
— Вон тот, с зеленым флагом? — спрашивает он.
— Да, давай, — отвечает голос за кадром.
Раздается звук выстрела.
— Это Армия Махди. Зеленый флаг — Армия Махди. Их надо бить в первую очередь.
Еще три выстрела.
— Видишь дорогу, идущую прямо туда? Вон ту? — спрашивает наблюдатель.
— Да.
— Смотри, прямо вдоль нее, около 800 метров, — указывает снайперу
наблюдатель. Пока тот перезаряжает винтовку, его напарник удивленно
восклицает:
— Боже мой, да сколько их там, сволочей.
Затем обращается к снайперу:
— Хорошо, ты их засек.
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Снайпер начинает выбивать людей по одному.
— Теперь вы покойники, ребята, — замечает наблюдатель.
Еще три выстрела. Стреляя, снайпер замечает:
— Как по индейкам на охоте.
— Еще два выстрела.
— Они прячутся в укрытие, — говорит наблюдатель.
Еще один выстрел. Затем люди из Blackwater обмениваются замечаниями
о том, что по ним открыли ответный огонь и повышают темп стрельбы. Затем
на видео показана интенсивная стрельба с крыши.
— Поджарь-ка этого сукиного сына, как только высунется из-за угла! Вот
так, стреляй, — слышен чей-то крик.
Слышен треск автоматной очереди.
Контрактник Blackwater Бен Томас, тот самый, что рассказывал, как
в сентябре 2003 года убил иракца «компонентной» пулей38, вспоминал, что
в этот день тоже был на крыше в Ан-Наджафе. Через два года после событий,
когда видео широко разошлось по Интернету, Томас обрушился с критикой
на тех, кто осуждал действия сил Blackwater в этот день. «Вы когда-нибудь
стояли ввосьмером в трехстах метрах от 1200 махдистов, окруживших вас
с трех сторон? Вы только посмотрели видео поганого качества и уже кинулись
нас критиковать» (sic). Томас написал это в своем посте на одном из форумов
частного агентства по вербовке наемников, где он часто высказывается39.
«То, что происходило, видели только сражавшиеся вместе со мной семь моих
приятелей и наш сальвадорец. Про войну пишут хроники и исследования.
Ан-Наджаф для истории — это еще один небольшой бой. Но для нас это было
место, где хватало и убитых, и мертвых. Это не просто треп за ужином» (sic)40.
Говоря о человеке, который, как слышно на записи, помянул «черномазых»,
Томас заметил: «На записи слышно, как один из моих товарищей говорит
что-то расистское. Он вообще-то впервые оказался в настоящем бою и вообще очень редко ругается. Это не в его характере. Но это человек, который
только что застрелил 17 врагов, которые были в 70 метрах от нашего форта
Аламо (место известного сражения в ходе Техасской революции 1836 года,
послужившего сюжетом для ряда кинофильмов. — Примеч. пер.) Когда он
остановил вражескую атаку — в одиночку и под прямым вражеским огнем,
самое грязное ругательство, которое пришло ему на ум и которое он выкрикнул этим мертвым сволочам, было «черномазые». Когда он смотрел это видео,
то плакал. Он не расист. Вы слышите человека одновременно и испуганного,
и победившего. Но этого на пленке не видно»41 (sic).
Все закончилось тем, что в Ан-Наджаф вошли спецподразделения армии
США и толпа была рассеяна42. Когда бой закончился, на улицах оставалось
несчетное число убитых иракцев. Если верить капралу Янгу, их были сотни.
Другие оценки говорят о 20–30 убитых и приблизительно двух сотнях раненых43. Поскольку охрана здания и координация его обороны осуществлялась
Blackwater, не существует официальных докладов военных о том, как начался
инцидент 44. Blackwater признавала, что по толпе были произведены тысячи
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выстрелов, однако вице-президент компании Патрик Тухи в своем интервью
New York Times утверждал, что его люди «вели прицельный огонь по каждому
отдельному противнику». Затем, по сообщению газеты, Тухи «настаивал, что
его люди вообще не принимали участия в бою. «Мы проводили операцию по
обеспечению безопасности», — сказал он. — Грань между ними, — добавил
он напоследок, — достаточно размыта». В конце одного из любительских
видео о бое в Ан-Наджафе мы видим, как иракцев сажают в кузов грузовика.
Их головы закрыты капюшонами, на руках — пластиковые наручники. Один
из них, судя по тому, как он прижимает руки ко лбу, плачет.
Видео и воспоминания капрала Янга ясно демонстрируют, что в этот день
операцией руководили именно люди Blackwater. Они даже командовали находящемуся на действительной службе морскому пехотинцу, когда тому следует
открывать огонь. «Когда по тебе стреляют в упор, все собираются и делают то,
что надо делать», — сказал Крис Тэйлор из Blackwater. Он похвалил капрала
Янга, узнав, как тот подносил патроны оборонявшимся на крыше контрактникам Blackwater. «Он должен гордиться тем, как вел себя», — заявил Тейлор45.
К вечеру на место событий прибыли командующий американскими войсками
в Ираке генерал-лейтенант Рикардо Санчес и его заместитель бригадный
генерал Марк Киммит. Когда позднее Киммит вспоминал об этом бое, он
не упоминал название компании Blackwater, однако отметил, как хорошо
они провели операцию. «Вчера я был на той самой крыше в Ан-Наджафе
вместе с маленькой группой американских солдат и солдат коалиционных
сил… которые только что закончили продолжавшийся три с половиной часа
бой. Я посмотрел им в глаза и не увидел, что эти люди были сломлены. Они
знали, зачем они здесь находятся, — сказал Киммит. — Они потеряли троих
ранеными. Мы сидели на крыше среди стреляных гильз и, буду откровенен,
пятен крови их товарищей, и они были абсолютно уверены в себе. Они были
уверены по трем причинам: во-первых, потому что они отлично подготовлены; во-вторых, потому что они прекрасно знают дело, которым занимаются;
в третьих, потому что они знают, зачем они здесь»46. Представитель Blackwater
Тухи, отметив растущую роль частных военных подрядчиков, в заключение
сказал: «Это совершенно новая тема в военных делах. Вдумайтесь. Фактически
вы нанимаете гражданских лиц для выполнения военных задач»47.
Для иракцев, в особенности для последователей Садра, 4 апреля вспоминается как бойня в одном из наиболее священных городов суннитов. Среди погибших в этот день были и священники48. Для людей Blackwater и капрала Янга
это был день, когда они, находясь в практически безвыходном положении,
смогли разогнать толпу разъяренных и вооруженных людей, собиравшихся
убить их и захватить здание, охранять которое им поручило правительство.
«Я думал: вот и пришел мой последний день. Погибаю с большим треском, —
позднее вспоминал капрал Янг в интервью газете Virginian Pilot. — Если
мне и суждено умереть, то я умру, защищая свою родину»49. «Хотя погибло
множество иракцев, а Blackwater удержала за собой здание временной администрации, битва подняла дух боевиков Садра и его сторонников. Во второй
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половине дня громкоговорители, установленные на мечети в Эль-Куфе,
объявили, что Армия Махди заняла Эль-Куфу, Ан-Наджаф, Эн-Насирию
и Садр-сити — населенные шиитами трущобы Багдада, — сообщала газета
Washington Post. — На контрольно-пропускном пункте, перекрывавшем
доступ к мосту в Эль-Куфу и Ан-Наджаф, дежурили вооруженные молодые
люди. Многие иракские полицейские, подготовленные и оплачиваемые возглавлявшейся США коалицией, присоединились к атакам на собственные
участки»50. В это же время Пол Бремер объявил о назначении новых министров обороны и разведки Ирака. Объявляя об этом, Бремер упомянул события
в Ан-Наджафе. «Этим утром группа людей в Ан-Наджафе преступила черту,
прибегнув к насилию, — заявил Бремер. — Мы не потерпим этого»51.
Когда солнце в Эн-Наджафе уже садилось за горизонт, Муктада аль-Садр
выступил с обращением, призвав своих сторонников прекратить все протесты
и начинать восстание. «Терроризируйте вашего врага, — сказал он. — Аллах
вознаградит вас за угодные ему дела… Перед их насилием нельзя сохранять
молчание»52. Этим вечером американские силы начали выдвигаться в багдадский район Садр-сити. Пресс-секретарь вооруженных сил США заявил, что
американские истребители и вертолеты огневой поддержки наносят ответный
удар после событий в Ан-Наджафе. Агентство Reuters показало телевизионный
репортаж, на котором американские танки давили гражданские автомобили
в Садр-сити53. Когда призыв Садра дошел до его сторонников, они начали
устраивать засады против американских войск, в том числе и в Садр-сити.
В одной из них в этот день погиб сын Синди Шехан (известная американская
антивоенная активистка. — Примеч. пер.) Кейси — специалист армии США54.
Всего в Садр-сити 4 апреля погибло восемь американских солдат и было ранено пятьдесят. Число пострадавших иракцев неизвестно55. Генерал-майор
Мартин Демпси, командир Первой бронетанковой дивизии, позднее назвал
бои этого дня в Садр-сити «самой ожесточенной схваткой с момента падения
Багдада год назад»56. Общее число восставших по призыву Садра городов
достигло восьми.
В понедельник, 5 апреля, Пол Бремер официально назвал Муктаду альСадра «находящимся вне закона». «Он пытается подменить собой законные
власти, — объявил Бремер. — Мы не потерпим этого. Мы восстановим закон и порядок, который ждут от нас люди Ирака»57. Через несколько часов
оккупационные власти объявили о выдаче ордера на арест Садра58. Это было
катастрофическое решение, мгновенно поднявшее статус Муктады. Наряду
с ситуацией в Эль-Фаллудже, удар по Садру смог на короткое время объединить суннитов и шиитов в партизанской войне против оккупации.
В Соединенных Штатах тем временем разворачивалось обсуждение вопроса о расширении использования частных контрактников. Такой поворот
событий в значительной мере был связан с участием Blackwater в событиях
в Эль-Фаллудже и Ан-Наджафе. В передовице без подписи в New York Times
засаду в Эль-Фаллудже назвали свидетельством «вызывающего беспокойство
обращения Америки к услугам частных военных», а инцидент в Ан-Наджафе
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указанием на то, что «Пентагон, очевидно, передает сторонним подрядчикам
часть своих ключевых задач по гарантированию безопасности в Ираке, вместо
того чтобы признать необходимость наращивания числа солдат в стране»59.
Далее в статье говорилось: «Министр обороны Дональд Рамсфелд утверждал, что Пентагон продолжит поиск путей аутсорсинга и приватизации.
Когда дело доходит до основ безопасности и ведения боевых действий — это
плохой совет. Пентагону следует нанимать и готовить больше солдат, а не
идти на риск, выращивая новое поколение наемников»60. На фоне растущей
критики использования частных солдат, некоторые политические круги
приветствовали деятельность Blackwater. В этом отношении особенно преуспело республиканское руководство конгресса. Если раньше и существовали
какие-то сомнения, то теперь стало совершенно ясно, что Blackwater стала
одним из основных игроков идущей войны. Вечером того дня, когда в АнНаджафе произошел бой, в нескольких сотнях миль к северо-западу от него
свыше тысячи морских пехотинцев закончили окружение Эль-Фаллуджи
и готовились отомстить за случившееся пять дней назад убийство четырех
контрактников Blackwater.

Глава 10
«В ПАМЯТЬ ОБ АМЕРИКАНЦАХ ИЗ BLACKWATER»
Даже в те дни, когда в Ираке ширилось шиитское восстание, Белый дом
был твердо намерен сокрушить суннитскую Эль-Фаллуджу. Нападение на
Blackwater предоставило администрации, которую с энтузиазмом поддерживал
из Багдада Пол Бремер, идеальный предлог для начала массированного наступления на город, быстро становившийся ярким символом того, что США
и их иракские доверенные лица на самом деле не контролируют ситуацию
в стране. Пойти на попятную перед лицом смелого выступления противников
оккупации из числа суннитов и шиитов, вызывать призрак Могадишо? По
мнению администрации, подобные действия могли послужить своего рода
заявлением о том, что Соединенные Штаты проигрывают войну, которую
президент Буш уже объявил «успешно завершенной». Бремер и администрация рассчитывали, что усмирив суннитскую Эль-Фаллуджу и показательно
наказав шиитского лидера Муктаду аль-Садра, они смогут с минимальными
потерями устранить в Ираке все организованное сопротивление. В то время
как приближавшая катастрофу политика Вашингтона привела к гибели тысяч
иракцев и сотен американских солдат, Blackwater и ее коллеги по наемническому делу получили уникальные возможности для развития бизнеса (о чем
мы более подробно поговорим далее в этой книге).
Первая осада Эль-Фаллуджи американскими войсками началась 4 апреля
2004 года, в тот самый день, когда наемники Blackwater вели бой в Ан-Наджафе. Она носила условное наименование Vigilant Resolve. Ночью свыше тысячи
морских пехотинцев и два батальона армии Ирака окружили Эль-Фаллуджу,
город, где проживало около 350 тысяч человек. На основных дорогах, ведущих в город, были размещены танки, тяжелые пулеметы и бронированные
«хаммеры». Были установлены заграждения из колючей проволоки, а морские
пехотинцы подготовили лагеря для задержанных1. Американцы взяли под
контроль местную радиостанцию и начали вести пропагандистские передачи,
призывая население к сотрудничеству с американскими войсками, сообщая
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им о бойцах сопротивления и их позициях. Иракская полиция распространила
в мечетях города листовки, сообщавшие о запрете на ношение оружия и введении комендантского часа с 19 часов до 7 часов2, а также расклеила плакаты
«Розыск», на которых были размещены фотографии лиц, подозревавшихся
в нападении на Blackwater3. На окраине города морские пехотинцы отрыли
окопы близ мусульманского кладбища, а снайперы заняли позиции на крыше
мечети4. «Город окружен, — заявил репортерам лейтенант Джеймс Ванзант
из Первого экспедиционного корпуса морской пехоты. — Теперь мы ищем
в нем плохих парней»5. Американские офицеры объявили о своих планах
провести обыски в домах Эль-Фаллуджи, для того чтобы найти убийц четырех
контрактников Blackwater. «Эти люди будут или захвачены, или убиты», —
заявил офицер по связям с прессой лейтенант Эрик Кнапп6. Американское
командование направило в Эль-Фаллуджу своих иракских уполномоченных,
чтобы те довели до сведения жителей, что они не должны препятствовать
американским военным входить в дома. Наряду с этим, во время обыска всем
проживающим в доме следовало собраться в одной комнате 7. Если же они
хотели сказать что-то американским военнослужащим, они должны были
сначала поднять руки вверх8. Тысячи жителей бежали из города, не дожидаясь
неизбежной атаки американцев.
На следующее утро американские силы начали первые вылазки в ЭльФаллуджу. Сначала в город вошли силы специального назначения, имевшие
задачу выявить «особо ценные цели». Затем началось полномасштабное наступление, которое вели три батальона морских пехотинцев численностью в две
с половиной тысячи человек при поддержке танков9. Вскоре американские
силы завязали интенсивную перестрелку с бойцами сопротивления. Поскольку бой становился все более ожесточенным, морские пехотинцы запросили
поддержку с воздуха. 7 апреля вертолет огневой поддержки AH-1W Cobra
нанес удар по комплексу зданий мечети Абдель-Азиз аль-Самарраи, где, по
утверждениям американцев, укрывались боевики сил сопротивления, атаковавшие наступавшие войска10. Ракета Hellﬁre поразила основание минарета
мечети11. С истребителя F-16 на здание были сброшены 250-килограммовые
бомбы12. Это являлось нарушение Женевских конвенций, запрещающих
удары по культовым сооружениям. В свое оправдание морские пехотинцы
распространили заявление, где говорилось, что, поскольку в мечети укрывались силы сопротивления, она «утратила свой религиозный статус и стала
полноценной военной целью»13. Очевидцы утверждают, что в результате удара
по мечети погибло до сорока иракцев14, в то время как в операциях этого дня
было убито всего несколько американцев.
Тем временем войска захватили главный госпиталь Эль-Фаллуджи, сделав
невозможным его использование для оказания помощи раненым15. «В самом
начале наступления американцы разбомбили электростанцию, — вспоминал
журналист Рахул Махаджан, один из немногих журналистов, которым в это
время удалось войти в Эль-Фаллуджу, не будучи прикомандированным
к какой-либо воинской части. — В течение нескольких следующих недель
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Эль-Фаллуджа была полностью затемненным городом. Свет оставался только
в критически важных местах — там, где стояли генераторы, например в больницах и мечетях»16. В городе заканчивались запасы продовольствия, а один из
местных врачей сообщил, что в ходе воздушного налета 6 апреля в его районе
погибло 16 детей и 8 женщин17. Осада Эль-Фаллуджи продолжалась. «Мы
закрепились в городе и мои подразделения сжимают свою хватку», — заявил
один из командиров морских пехотинцев подполковник Бреннан Берн18.
В случае если кто-то окажет сопротивление, добавил он, «мы переломим им
хребет, мы выкинем их отсюда»19. Эль-Фаллуджа, по словам Берна, стала
прибежищем повстанцев и контрабандистов, потому что «ни у кого никогда
не доходили руки, чтобы по-настоящему вычистить этот город»20. Батальон
Берна «стал первым, убедившим группы психологических операций армии
США приступить к ведению «грязной войны», — вспоминал Бинг Вест, военный писатель, сопровождавший американские войска в Эль-Фаллудже21.
Взводы «соревновались между собой в изобретении самых грязных ругательств
и непристойностей, которые потом выкрикивались переводчиками через
громкоговорители. Когда приведенные в неистовство иракцы выбегали из
мечети, беспорядочно стреляя из своих АК, морские пехотинцы открывали
по ним огонь. Тактика «оскорбляй и стреляй» приобрела популярность в войсках. Вскоре морские пехотинцы обозвали город «Лалафаллуджа» (намек на
популярный музыкальный фестиваль Lollapalooza, ежегодно проводимый
в Чикаго), запуская песни Welcome to the Jungle (Guns ‘n’Roses) и Hell’s Bells
(AC/DC)»22.
Постепенно в средствах массовой информации начали появляться видеозаписи происходящего в Эль-Фаллудже. Их авторами были по преимуществу
журналисты арабских телевизионных компаний, сообщавшие о жесточайшем
гуманитарном кризисе, в котором находился город. Одновременно по всему
Ираку росли протесты, силой подавлявшиеся американскими вооруженными силами23. Мечети в Багдаде и других городах страны начали отправлять
в Эль-Фаллуджу колонны с гуманитарной помощью, а также собирать кровь24.
К 8 апреля работавшие в больницах города врачи рассказали об ужасной
картине человеческих страданий, заявив, что число погибших превышает
280 человек, а раненых свыше 40025. «Мы также знаем о том, что во многих
местах под развалинами еще остаются убитые и раненые, но мы не можем
добраться до них из-за непрекращающихся боев», — заявил доктор Тахер
аль-Иссави26. Американские военные отрицали, что жертвами их огня стали
мирные граждане, и обвиняли бойцов сопротивления в попытках смешаться
с гражданским населением. «Сложно отличить повстанца от гражданского, —
сказал майор Ларри Кайфеш. — Правдивую картину получить очень трудно.
Приходится доверять тому, что чувствуешь нутром»27.
Как писала Washington Post, Берн утверждал, что «все погибшие были
мятежниками. В то же время, по его оценкам, до 80 процентов населения
города относились к американскому военному присутствию нейтрально или
были его сторонниками»28. Эти оптимистические заявления, однако, плохо
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соотносились с ожесточенностью последовавшего сопротивления. Иракцам
ценой огромных человеческих жертв удалось помешать американским войскам установить полный контроль над городом. «Враг оказался подготовлен
лучше, чем рассчитывали морские пехотинцы», — писал ветеран Washington
Post, журналист Томас Рикс29. Он цитировал внутренний отчет морских
пехотинцев об итогах операции. «Повстанцы оказали неожиданно хорошо
организованное сопротивление американским войскам: их атаки были скоординированы, отличались хорошим взаимодействием, залповым огнем из
РПГ, эффективной стрельбой с закрытых позиций». Далее в отчете говорилось: «Враг эффективно маневрировал и стойко сражался»30.
К концу первой недели осады на улицах города стали накапливаться неубранные трупы, и, по свидетельству очевидцев, запах смерти распространился над Эль-Фаллуджей. «Я был совершенно не готов к тому, что мне пришлось
увидеть в Эль-Фаллудже, — вспоминал врач из Багдада, прибывший в город
с мирной делегацией. — Нет на земле законов, которые могли бы оправдать
американцев, поступивших так с невинными жителями»31. Независимым
американским журналистам Дару Джамалю и Рахулу Махаджану, не имевшим аккредитации при какой-либо американской войсковой части, удалось
пробраться в Эль-Фаллуджу через неделю после начала операции. Когда они
вошли в город с гуманитарным конвоем, Джамаль увидел импровизированную
палату неотложной помощи, организованную в маленькой клинике. «Пока
я был там, в грязную клинику непрерывным потоком поступали женщины
и дети, ставшие жертвами американских снайперов. Машины запрыгивали
на бордюр перед клиникой, и причитающие родственники заносили раненых
внутрь. У одной женщины вместе с ее малышом были прострелены шеи, —
продолжал Джамаль свое сообщение из осажденного города: — Остекленевшие глаза ребенка смотрели в потолок, его все время рвало. Врачи бросились
спасать его жизнь. Через полчаса положение матери и ребенка было признано
безнадежным»32. Джамаль вспоминал, что «почти все пострадавшие, которых
на моих глазах доставили в клинику, были женщинами или детьми»33. Джамаль
назвал Эль-Фаллуджу «Сараево на Евфрате»34.
Махаджан, в свою очередь, сообщал: «В дополнение к артиллерии и штурмовикам, сбрасывавшим на город бомбы в 250, 500 и 1000 килограммов,
а также несущим смерть тяжелым самолетам огневой поддержки AC-130
Spectre, способным меньше чем за минуту превратить в руины целый городской квартал, морские пехотинцы разместили по городу снайперов, державших под прицелом улицы Эль-Фаллуджи. Неделями город представлял
собой совершенно изолированные друг от друга зоны. Они ограничивались
ничейной землей, простреливавшейся снайперами. Снайперы вели огонь по
всему движущемуся. Из 20 человек, которых при мне доставили в клинику,
где я находился в течение нескольких часов, только пятеро были мужчинами
призывного возраста. Я видел старух и стариков, ребенка 10 лет, которого
ранили в голову. По словам врачей, он был в безнадежном состоянии, хотя
в Багдаде его, возможно, удалось бы спасти. Впрочем, была одна цель, за
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которой снайперы охотились специально — машины «скорой помощи». Каждая из тех, что я видел, имела отметки от пуль. Две, которые я специально
внимательно осмотрел, несли явные следы прицельного снайперского огня.
По моим друзьям, собиравшим раненых, тоже открывали огонь»35. Джамаль
сообщал, что жители превратили в кладбища два футбольных поля36.

Война с «Аль-Джазирой»
В то время как большая часть населения планеты понимала, что осада
Эль-Фаллуджи представляет собой важнейшее событие в ходе оккупации,
те страдания, которые операция несла иракцам, весьма скупо освещались
основными американскими газетами и журналами. Сопровождавшие войска
журналисты в своих сообщениях смотрели на происходящее с выигрышных
позиций наступавшей армии, черпая непропорционально большое количество информации от официальных представителей военных или их иракских
доверенных лиц. Визуальное пустословие, придававшее «перчинку» информационному пейзажу всего несколькими днями ранее, во время засады и гибели охранников Blackwater, сейчас полностью отсутствовало в репортажах
о последствиях операции для гражданского населения. В то время как бои
продолжались и вышли уже на окраины Эль-Фаллуджи, корреспондент New
York Times Джеффри Геттлман, полностью избегая упоминаний о гуманитарной катастрофе, писал, что ожесточенные столкновения «показали не
только силу сопротивления, но и острое желание гибели, присутствовавшее
среди повстанцев»37 (курсив мой. — А. Ш.). Подобные выступления этого
официального издания, хорошо согласовывавшиеся с утверждениями американских военных о том, что «90–95 процентов» погибших в Эль-Фаллудже
иракцев были участниками боевых действий38, были практически неотличимы
от американской военной пропаганды. «Это их самое популярное развлечение, — говорил в репортаже Геттлмана офицер морских пехотинцев по связям
с прессой майор Т. В. Джонсон: — Если хочешь убивать американцев, поезжай
в Эль-Фаллуджу»39.
Однако в то время как выступавшая на стороне военных американская
пресса уделяла основное внимание теме «боевых действий в городе», независимые арабские журналисты, наиболее заметные из которых работали на
популярное информационное агентство «Аль-Джазира», круглосуточно вели
свои репортажи из осажденного города. Их материалы давали яркую картину
разрушительных последствий операции для мирных жителей и разоблачали
ложь американских командиров о точных ударах. «Аль-Джазира» и «АльАрабия» демонстрировали трупы, лежащие на улицах, и картины разрушения
городской инфраструктуры. Когда бригадный генерал Марк Киммит давал
телефонное интервью «Аль-Джазире», настаивая на том, что американцы
соблюдают режим прекращения огня, информационное агентство иллюстрировало его прямым включением с места событий, где показывались
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продолжающиеся налеты американской авиации на различные районы
Эль-Фаллуджи40. Телерепортажи, которые компания вела из города, широко
демонстрировались не только в странах арабского мира, но и по всему миру.
Ветеран компании «Аль-Джазира» журналист Ахмед Мансур и оператор Лаиф
Муштак прибыли в Эль-Фаллуджу 3 апреля и были главными авторами репортажей, посвященных разорению города и судьбе его мирных жителей. Они
регулярно снимали факты гибели женщин и детей в результате американского
наступления. В одном случае их репортаж был посвящен гибели в результате
удара с воздуха целой семьи в пригороде Джолан. «Самолеты разбомбили их
дом, как и всю округу. Тела пострадавших и трупы были доставлены в госпиталь, — вспоминал Муштак. — Я поехал в госпиталь. Там я увидел целое
море убитых женщин и детей, в основном детей, потому что в семьях крестьян
и фермеров обычно много детей. Увиденное просто невозможно было себе
представить, этому нельзя было поверить. Усилием воли я заставлял себя
делать снимки, потому что в это время я рыдал»41.
Мансур, один из наиболее известных сотрудников «Аль-Джазиры», сказал,
что сразу догадался об отсутствии в городе сколько-нибудь значительного числа журналистов. Он счел своим долгом остаться на месте событий, невзирая
на огромный риск. «Я хотел рассказать всему миру, что здесь на самом деле
происходит. Я хотел, чтобы весь мир узнал, как живут люди осажденного города. Я даже не задумывался о том, чтобы покинуть город. Я решил остаться
и разделить с жителями их судьбу. Если они погибнут, я умру вместе с ними.
Если они спасутся, я буду среди них. Я решил не думать о том, что сделают
со мной американцы, если поймают меня, не вспоминать о своей семье или
о чем-либо еще. Я думал только о жителях города»42. В разгар осады Мансур
вел прямой репортаж из Эль-Фаллуджи: «Вчера вечером мы дважды попадали
под огонь танков… но нам удалось вырваться. Американцы хотят, чтобы мы
ушли из города, но мы останемся здесь»43. Несмотря на то что Вашингтон
крепко держал в руках американских корреспондентов, в мировом масштабе
он проигрывал пропагандистскую войну. Поэтому официальные лица США
решили нанести удар по источнику информации. 9 апреля Вашингтон выдвинул в качестве условия для прекращения огня удаление из Эль-Фаллуджи
корреспондентов «Аль-Джазиры»44. Телеканал отказал в этом требовании.
Мансур писал, что на следующий день «американские истребители обстреляли
наше новое местоположение. Они также разбомбили дом, где мы находились
накануне, убив его хозяина, господина Хуссейна Самира. Ввиду такой серьезной угрозы мы вынуждены были на несколько дней прекратить репортажи,
потому что всякий раз, когда мы пытались выйти в эфир, истребители обнаруживали нас, и мы оказывались под огнем»45.
12 апреля Киммиту предложили прокомментировать продемонстрированное каналом «Аль-Джазира» видео, показывавшее гуманитарную катастрофу
в Эль-Фаллудже. «Переключите программу. Переключитесь на разумный,
авторитетный, честный новостной канал, — ответил Киммит. — Новостные
агентства, показывающие американцев, преднамеренно убивающих женщин
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и детей, — это неправильные источники информации. Это пропаганда, и это
ложь»46. Старший советник Пола Бремера Дэн Сенор заверял, что «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия» «превратно толкуют происходящее на месте событий,
разжигая чувства злобы и разочарования, которые скорее следовало бы направить не в сторону коалиционных сил, а в адрес отдельных лиц и организаций
в самой Эль-Фаллудже, которые занимаются тем, что калечат американцев
и безжалостно убивают других иракцев»47. 15 апреля министр обороны Дональд Рамсфелд повторил эти замечания еще более жестким тоном, назвав
репортажи «Аль-Джазиры» «злобными, неточными и непростительными»48.
Один из репортеров спросил Рамсфелда, ведут ли Соединенные Штаты учет
«жертв среди мирного населения». «Конечно нет, — незамедлительно ответил
Рамсфелд. — Нас нет в городе. Но вы знаете, что наши войска не убивают бесцельно сотни мирных жителей… То, чем занимается это новостное агентство,
просто позорно»49. На следующий день, судя по меморандуму правительства
Великобритании под грифом «Совершенно секретно», оказавшемуся в распоряжении газеты Daily Mirror, президент Буш сообщил премьер-министру
Великобритании Тони Блэру, что хотел бы разбомбить «Аль-Джазиру»50.
«Он совершенно определенно высказался о том, что хотел бы разбомбить
«Аль-Джазиру» в Катаре и во всех других местах, — сообщал источник
Daily Mirror. — Относительно намерений Буша не может быть никаких
сомнений»51. Ахмед Мансур, по его словам, верил в то, что его репортажи из
Эль-Фаллуджи, передаваемые «Аль-Джазирой», являлись важным противовесом той информации, которая поступала исключительно от журналистов
и официальных представителей армии США, сопровождавших американские
части. «Можно ли назвать профессионализмом то, что журналисты, одетые
в американскую военную форму, летают на американских самолетах и ездят
на американских танках, а потом рассказывают о своих впечатлениях? — задавался вопросом Мансур. — Репортажи должны идти с обеих сторон линии
фронта. Мы были среди гражданского населения и сообщали о том, что
видели. Они же были «прикрепленными» журналистами, действовавшими
вместе с оккупационными силами, нанесшими удар по Ираку, и сообщали
то, что от них ожидали. Мы старались создать своего рода информационное
равновесие, чтобы среди всей этой деятельности не потерялась правда»52.

Коллективное наказание
Ужасы Эль-Фаллуджи, провал предпринятой американцами попытки
установить контроль над городом и отважное сопротивление его жителей
побуждали подняться на борьбу других иракцев. По мере продолжения осады в город для его защиты стали съезжаться люди со всей страны. «Битва за
Эль-Фаллуджу — это историческое сражение, битва за Ирак, битва за наш
народ, — сказал, обращаясь к тысячам верующих, в своей пятничной проповеди, произнесенной во время осады, член Ассоциации мусульманских
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ученых Ирака Харс аль-Дари. — Милосердный Аллах, отомсти за пролитую
кровь. Отомсти за бойню. Пошли свою армию на оккупантов. Убей их всех.
Не щади никого»53. К моменту, когда 9 апреля американские власти объявили
о прекращении огня, погибло уже около тридцати морских пехотинцев. Однако самую дорогую цену заплатили иракцы. В результате продолжавшейся
неделю операции погибло около шестисот жителей Эль-Фаллуджи, среди них
«сотни женщин и детей»54. 13 апреля в прайм-тайм президент Буш выступил по
национальному телевидению с обращением к американцам. «Террористы из
других стран проникли в Ирак, чтобы подстрекать к атакам и организовывать
их проведение, — заявил Буш из Восточного зала Белого дома. — Насилие,
свидетелями которого мы стали, — это попытка захвата власти со стороны
экстремистских и безжалостных элементов… это не народное восстание»55.
Однако в другой части света тысячи жителей Эль-Фаллуджи, бежавшие
из своего города в иные области Ирака, несли с собой рассказы об ужасах
и гибели мирных жителей, которые не могли заглушить никакие объемы
пропаганды. Несмотря на заявления американцев об освобождении ЭльФаллуджи от «иностранных боевиков» и баасистов, от иракцев не укрылся
тот факт, что поводом для разрушения города и убийства сотен его жителей
была гибель четырех американских наемников. Для самих иракцев эти наемники и были «иностранными боевиками». «Только за четверых американцы
убивали детей, женщин, стариков, а теперь осадили целый город?» — спрашивал Хайтам Саха, пришедший в багдадский пункт приема гуманитарной
помощи для Эль-Фаллуджи56. «Мы знаем тех людей, которые убили американских контрактников, — заявил репортеру священнослужитель в одной из
местных мечетей. — Однако вместо того чтобы договориться с нами, Бремер
предпочел отомстить»57. Свое возмущение выражали даже члены созданного
Соединенными Штатами Правительственного совета Ирака. «Эта операция
стала массовым наказанием, — заявил президент Правительственного совета
Аднан Пачачи58, всего три месяца назад сидевший рядом с первой леди Лаурой
Буш, будучи ее специальным гостем на ежегодной церемонии представления
президентом в Вашингтоне Послания «О положении в стране»59. — Не следовало наказывать всех жителей Эль-Фаллуджи. Мы считаем эту операцию
неприемлемой и противозаконной»60.
По мере того как операция Vigilant Resolve продолжала пожинать обильную кровавую жатву среди жителей Эль-Фаллуджи, иракцы, служившие
в созданных при помощи американцев сил по поддержанию порядка, начали дезертировать. Некоторые из них присоединились к сопротивлению
и участвовали в атаках на армию США в разных районах города. По словам
Энтони Шадида, «фактически каждый четвертый из вновь созданной армии
Ирака, полиции, сил гражданской обороны и других служб безопасности или
прекратил работать, или перешел на другую сторону»61. Когда Соединенные
Штаты предприняли поспешную попытку передать иракским силам «ответственность» за Эль-Фаллуджу, примерно 800 штурмовых винтовок АК-47, 27 автомобилей-пикапов и 50 раций, предоставленных морскими пехотинцами
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иракской бригаде, оказались в руках движения сопротивления62. Генераллейтенант Джеймс Конвей позднее признал: «Когда мы получили приказ
атаковать Эль-Фаллуджу, мы совершенно очевидно повысили существующий
уровень враждебности»63. Вся американская кампания в Эль-Фаллудже была
PR-катастрофой Соединенных Штатов, тем не менее Киммит продолжал
утверждать: «Я бы сказал, что коллективным наказанием для жителей ЭльФаллуджи являются те террористы и трусы, которые скрываются в мечетях,
больницах и школах. Они используют женщин и детей в качестве живого щита,
чтобы укрыться от морских пехотинцев, которые всего лишь пытаются освободить город от этих трусов»64. Однако для большей части мира ответственными за «коллективное наказание» были именно Соединенные Штаты. Сам
термин «коллективное наказание» в переводе на арабский вызывал у жителей
Эль-Фаллуджи совершенно очевидные параллели с действиями израильской
полиции против палестинцев. Именно эти слова употребил специальный
посланник ООН Лахдар Брахими, заявивший: «Коллективное наказание
совершенно неприемлемо, осада города также совершенно неприемлема»65.
Брахими спрашивал: «Когда вы окружаете город, бомбите его, когда люди не
могут попасть в госпиталь — как все это называется?»66.
В итоге жертвами первой из серии осад, которые предстояло пережить
Эль-Фаллудже, стали около восьмисот иракцев67. Десятки тысяч мирных
жителей покинули свои дома, а сам город был разрушен до основания. И всетаки американцам не удалось сломить Эль-Фаллуджу. Город не только не
признал верховенства США в Ираке, но и продемонстрировал, что методы
партизанской войны весьма эффективны против оккупантов. «Эль-Фаллуджа — маленький город в сердце восстания арабов-суннитов — считался
остальными суннитами Ирака глубоко провинциальным местечком, — писал
ветеран ближневосточной журналистики, корреспондент Патрик Кокберн
в своем сообщении из Ирака, датированном концом апреля. — Оно считалось
исконно мусульманским, клановым и тесно связанным с бывшим режимом.
Из всего населения города в 300 тысяч человек боевиками, возможно, были
не более 400. Однако, нанеся удар по всему городу, как будто это был Верден
или Сталинград, американские морские пехотинцы превратили его в своего
рода символ национализма»68.
20 апреля, давая показания в конгрессе, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Ричард Майерс оправдывал проведение
операции. «Как вы помните, мы ввели в город войска из-за зверств, жертвой
которых пали четверо охранников Blackwater, убитые, а затем сожженные
и повешенные на мосту. Мы вошли в город, поскольку не могли поступить
иначе, и должны были отыскать преступников. Мы обнаружили огромное
крысиное гнездо, еще до сих пор гноящееся. С ним необходимо было что-то
делать»69. Вслед за апрельской осадой Эль-Фаллуджи через несколько месяцев
последует другая, в ноябре 2004 года. Она станет еще более кровопролитной
и принесет гибель сотням иракцев, заставит десятки тысяч вновь покинуть
свои дома и еще более озлобит страну. Всего вооруженные силы США нанесли
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по городу почти семьсот ударов с воздуха, повредив или уничтожив восемнадцать тысяч из тридцати девяти тысяч зданий70. В ходе боев погибло около
150 американских солдат. В то же время «преступники», ответственные за
засаду, в которую попали охранники Blackwater, «так и не были найдены»71,
несмотря на все клятвы американских политиков и военных. Это лишний
раз подчеркнуло мстительный характер бойни, устроенной в Эль-Фаллудже.
Морские пехотинцы назвали печально известный мост «мостом Blackwater».
На одной из балок кто-то написал по-английски черным маркером: «В память
об американцах из Blackwater, убитых на этом месте в 2004 году. «Всегда верен»
(девиз Корпуса морской пехоты США. — Примеч. пер.) P. S. Имели мы вас
всех»72. Подводя итог, журналист Дар Джамаль позднее написал: «В апреле
2004 года войска вторглись в город. Когда его жители бежали, прятались или
гибли, в Соединенных Штатах, благодаря нашим средствам массовой информации, было хорошо известно о людях, чьи тела были изуродованы в Ираке.
Однако среди тысяч таких упоминаний, прозвучавших только в этом месяце,
очень сложно найти хоть что-то, относящееся к периоду после 31 марта…
Увечья наносились якобы только наемникам Blackwater и другим профессиональным убийцам из Америки, а не обезглавленным детям Ирака»73.

Глава 11
МИСТЕР ПРИНС НАПРАВЛЯЕТСЯ В ВАШИНГТОН
До вторжения в Ирак большинство людей не связывало понятие «гражданский контрактник» с образом вооруженного мужчины в пуленепробиваемом
жилете, едущего на джипе по какой-то отвратительной дыре. В первую очередь
на ум приходили строители. Так же и во многих семьях не называли своих
близких — частных солдат, служивших в Ираке и Афганистане, — «гражданскими контрактниками», а только «спецназовцами» или «военными». Имя
их настоящего работодателя не имело особого значения, поскольку в Ираке
или Афганистане они занимались своим делом — сражались за свою страну.
Родители одного из погибших контрактников Blackwater вспоминали, что их
сын «обладал настоящим чувством патриотизма и глубокой христианской
верой, что и привело его на работу в Ирак»1. Во всем сообществе частных
солдат преобладали как раз люди с подобным образом мышления. Поэтому,
когда 31 марта 2004 года США достигли первые новости о попавших в засаду
в Эль-Фаллудже «частных контрактниках», их семьи не придали этому особого
значения. В конце концов их близкие не были гражданскими лицами — они
были военными. В штате Огайо Даника Зовко, мать Джерри, услышала по радио новости об убийстве «американских контрактников»2. А когда она увидела
репортажи из Эль-Фаллуджи, она даже написала своему сыну электронное
письмо, советуя ему быть осторожным: «В Ираке они убивают людей точно
так же, как и в Сомали»3.
Кэти Хелвенстон-Веттенджел, мать Скотта, трудилась в своем домашнем
офисе в Лисбурге, штат Флорида. За спиной у нее работал телевизор4. «Я сидела здесь, за своим столом, занималась исследованиями, а работавший фоном
телевизор передавал новости CNN, — вспоминала она. — Двенадцатичасовые
новости совершенно неожиданно привлекли мое внимание. Я посмотрела на
экран, увидела горящий автомобиль и подумала: «Боже мой». В этот момент ей
и не пришло в голову, что то, что она видела на экране, были кадры ужасной
смерти ее собственного сына. «Когда я услышала слово «контрактники», то
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подумала, что речь идет о строителях, работавших на трубопроводе, или еще
о ком-то. Я переключилась на другую программу, подумав: это становится
уже каким-то безумием, я не могу больше на это смотреть». Хелвенстон-Веттенджел продолжила работать, но затем услышала в новостях, что погибших
называют «охранниками, работавшими по контракту», и только тогда она
занервничала. «Я сказала сама себе: «Господи, ведь Скотти тоже охранник
и тоже работает по контракту. Но он не в Эль-Фаллудже. Он охраняет Бремера в Багдаде, — вспоминала она. — Я позвонила младшему сыну Ясону,
который сказал: «Мама, ты слишком много переживаешь». Она успокоила
себя тем, что ее сын только что прибыл в Ирак. «Он еще не должен был выполнять какие-то задания», — сказала она. Во второй половине дня она ушла
на встречу, а когда в семь часов вечера вернулась домой, ее автоответчик
мигал, как сумасшедший — поступило 18 новых сообщений. «Четыре первых
звонка были от Ясона, он повторял: «Мама, это Blackwater. Четыре парня
из Blackwater попали в засаду». Хелвенстон-Веттенджел позвонила в штабквартиру компании. Ей ответила какая-то женщина. «Я Кэти Хелвенстон,
мать Скотти, — сказала она. — С ним все в порядке?» Представительница
Blackwater ответила, что она ничего не знает. «Как вы можете ничего не
знать! — воскликнула Хелвенстон-Веттенджел. — Ведь прошло уже двенадцать
часов!» По ее словам, представительница Blackwater объяснила ей, что как раз
сейчас они занимаются сбором сведений о своих сотрудниках в Ираке. «Она
объяснила, что там работает приблизительно 400 человек и 250 уже сообщили,
что с ними все в порядке. Я уточнила, был ли среди них Скотти, и женщина
сказала «Нет». Хелвенстон-Веттенджел добавила, что затем звонила в Blackwater каждый час, надеясь узнать хоть что-нибудь. Между тем она нашла на
карте Эль-Фаллуджу и выяснила, что город расположен не так уж далеко от
Багдада. К полуночи она уже была уверена, что ее сын погиб. «Скотти всегда
очень дисциплинированно звонил мне или писал электронные письма, и я
все время думала, что, узнав о случившемся, он обязательно написал или
позвонил бы мне, ведь он знал, как я переживаю, — вспоминала она. — Так
что мне все стало ясно».
Когда семьи начали осознавать весь ужас того, что случилось с их родными
в Эль-Фаллудже, остальной мир, в том числе и многие выборные должностные
лица в Вашингтоне, получили возможность убедиться, насколько приватизированной стала война и как глубоко укоренились в оккупации частные
контрактники, такие как погибшие охранники Blackwater. Во время войны
в Персидском заливе 1991 года к контрактникам принадлежал только каждый
шестидесятый из солдат коалиции. При оккупации 2003 года соотношение
изменилось. Теперь контрактником был каждый третий5.
Для Эрика Принса убийства в Эль-Фаллудже и перестрелка в Ан-Наджафе
создали практически немыслимые ранее возможности — под прикрытием
разговоров о минимизации негативных последствий и участия в различных
брифингах, Принс и его окружение получили возможность встречаться
с влиятельными лицами Вашингтона и предлагать им свое видение военной
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приватизации в тот момент, когда именно эти сенаторы и конгрессмены начинали осознавать необходимость наемников для продолжения оккупации
Ирака и сохранения извлекаемых из страны доходов. Лучшего времени для
этого нельзя было и придумать. Blackwater оказалась в положении торговца
лекарствами, предлагающего новое обезболивающее больному именно в тот
момент, когда он испытывает самую жестокую боль.

Лоббисты Blackwater
На следующий день после засады в Эль-Фаллудже Эрик Принс обратился к своему старому приятелю Полу Берендсу, партнеру в могущественной
республиканской лоббистской фирме Alexander Strategy Group, основанной
бывшими высокопоставленными сотрудниками аппарата тогдашнего лидера
большинства в палате представителей Тома Делэя6. Берендс, подполковник
запаса Корпуса морской пехоты, был старшим советником по вопросам национальной безопасности конгрессмена-республиканца из Калифорнии Даны
Рорабахера, одно время работавшего помощником Рональда Рейгана. Взаимоотношения Принса и Берендса имели давнюю историю. В 1990–1991 годах
молодой Принс вместе с Берендсом работали у Рорабахера7. Это послужило
началом их длительного политического, делового и религиозного сотрудничества, только укреплявшегося по мере роста Blackwater.
Впервые Берендс официально зарегистрировался в качестве лоббиста
Blackwater в мае 1998 года и начал продвигать интересы компании в самых
различных сферах — от разработки планов действия при чрезвычайных
ситуациях до международных отношений8. В этот месяц фирма Берендса
Boland & Madigan за свой счет «доставила» члена палаты представителей Рорабахера и еще одного верного защитника второй поправки к Конституции
США (гарантирующей право на хранение и ношение оружия. — Примеч. пер.),
члена палаты представителей Джона Дулитла на торжественное открытие
полигона Blackwater в Мойоке 9.
В то время как Принс при помощи лоббистских усилий Берендса строил
империю Blackwater, Берендс, в свою очередь, все больше погружался в те
сферы внешней политики США, которые в свое время станут передним краем
«войны с терроризмом» и источником доходов для Blackwater. Они касались
интересов крупнейших американских нефтяных компаний. Одним из проектов, во главе которого стоял нефтяной гигант Unocal, предусматривалась
прокладка нефтепровода через находившийся под властью талибов Афганистан. Берендс работал на партнера Unocal по проекту, компанию Delta Oil,
стремясь добиться официального признания Соединенными Штатами правительства Афганистана10. Бывший начальник Принса и Берендса Рорабахер
давно интересовался Афганистаном, еще с тех времен, когда работал старшим
спичрайтером в Белом доме при Рейгане. Именно тогда США активно поддерживали моджахедов в их борьбе с советской оккупацией страны. Рорабахер
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имел репутацию страстного поклонника различных «борцов за свободу», поддерживавшихся американцами. До того как принять официальную присягу
члена конгресса, он лично ездил в Афганистан в 1988 году, присоединившись
там к моджахедам, противостоявшим советским войскам11. Таким образом,
в том, что Blackwater одной из первых частных военных фирм получила после
11 сентября контракт на работу в Афганистане, не было ничего удивительного.
Принс и Берендс долго работали вместе в совете директоров протестантской миссионерской организации «Всемирная христианская свобода»,
основанной и руководимой ветеранами администрации Рейгана, некоторые
из которых играли важную роль в скандале «Иран-контрас». Ее основатель
и президент Джим Якобсон вошел в политику, работая под началом друга
и бенефициара Эрика Принса Гэри Бауэра. В то время, при президенте Рейгане, Бауэр возглавлял Управление по разработке политики. Якобсон также
работал в администрации Джорджа Буша-старшего. «Всемирная христианская
свобода» горячо поддержала объявленную Бушем «войну с терроризмом»,
критикуя проводившиеся Белым домом войны в Ираке и Афганистане только
за то, что в их ходе недостаточно защищались христиане.
Когда произошли события в Эль-Фаллудже, на Капитолийском холме
действовало немного лоббистских фирм, обладавших большим влиянием,
чем Alexander Strategy. Именно она стояла в центре известной республиканской акции «Проект К-стрит», в рамках которой лоббисты «собрали со своих
клиентов огромные суммы денег для гарантии сохранения республиканского
большинства в конгрессе». «За подобную верность руководство гарантирует
лоббистам доступ к лицам, принимающим решения, и предоставляет их
клиентам определенные законодательные преимущества» — так характеризовалась деятельность компании известной наблюдательной группой Public
Citizen, следящей за активностью лоббистов в конгрессе 12. Берендс и его
коллеги, не теряя времени, приступили к работе на Принса и Blackwater.
Blackwater не нуждалась во внимании публики и не была виновата в том, что
с ней случилось, — заявил Крис Бертелли, представитель Alexander Strategy,
назначенный вести дела Blackwater после событий в Эль-Фаллудже. — Мы
хотим сделать все, что в наших силах, чтобы показать (средствам массовой
информации и конгрессу), чем занимается Blackwater»13.
Ровно через неделю после засады Эрик Принс встретился примерно
с четырьмя влиятельными членами Комитета сената по вооруженным силам, включая самого председателя Джона Уорнера14. На встречи в конгресс
Принса сопровождали бывший «морской котик», а теперь один из руководителей Blackwater Патрик Тухи, и сам Берендс15. Встречу организовал
сенатор Рик Санторум. Кроме Уорнера, в ней также принимали участие
два других ключевых сенатора-республиканца: председатель Комитета по
ассигнованиям Тед Стивенс, представлявший Аляску, и Джордж Аллен из
Вирджинии16. Эта беседа последовала за рядом личных встреч, состоявшихся
ранее у Эрика Принса с влиятельными республиканцами — членами палаты
представителей, курировавшими военные контракты. Среди них были: Том
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Делэй, лидер большинства в палате представителей и покровитель Alexander Strategy; Портер Госс, председатель комитета палаты представителей по
разведке и будущий директор ЦРУ; Дункан Хантер, председатель комитета
палаты представителей по вооруженным силам; член палаты представителей
Билл Янг, возглавлявший Комитет по ассигнованиям палаты17. Содержание
этих переговоров остается секретным — ни Blackwater, ни конгрессмены
никогда это открыто не обсуждали. Однако не остается сомнений: компания
дождалась своего часа.
Обладавшие хорошими связями сотрудники Alexander Strategy сопровождали избегавшего публичности Эрика Принса и сотрудников его компании
в нужные кабинеты, чтобы Blackwater не упустила возможности заработать на
своей неожиданной славе. В то же время компания приступила к созданию
правил, которыми в будущем станут руководствоваться все наемники, работающие по контрактам правительства США18. «В связи с широко известными
событиями 31 марта и вниманием, привлеченным к Blackwater, у компании
возникла необходимость донести до Вашингтона определенные идеи, — заявил Бертелли из Alexander Strategy. — В настоящее время к деятельности
компании применим ряд федеральных постановлений, весьма широких по
своему характеру. Отсутствует отраслевой стандарт. В его разработке нам хотелось бы принять участие»19. К маю, как утверждалось, Blackwater «возглавляла
лоббистскую деятельность частных охранных фирм и других контрактников,
нацеленную на блокирование усилий конгресса и Пентагона по применению
для компаний и их сотрудников тех же норм военно-судебного кодекса, что
и для «военнослужащих, находящихся на действительной службе»20. «Унифицированный военный кодекс не должен применяться к гражданским
лицам, так как, поступая на военную службу, человек отказывается от своих
конституционных прав, — заявлял Бертелли. — Гражданское лицо подчиняется отличной от военных правовой системе»21. (Через два года, несмотря на
все усилия Blackwater, в бюджетные документы по военным расходам будет
включена оговорка, имевшая целью подчинить контрактников Унифицированному кодексу). В июне Blackwater получила один из наиболее крупных
правительственных контрактов по обеспечению безопасности американских
дипломатов и зарубежных учреждений22. В то же время можно сказать, что
«безопасность была предоставлена и самой Blackwater», поскольку Бремер
гарантировал ей неприкосновенность в Ираке 23.
Однако в то время как руководство Blackwater «обрабатывало» республиканскую элиту Капитолийского холма, другие силы в конгрессе стали задаваться вопросом: что вообще делают эти люди в Ираке? Через неделю после
инцидента в Эль-Фаллудже тринадцать сенаторов-демократов во главе с представлявшим Род-Айленд Джеком Ридом обратились к Дональду Рамсфелду,
призвав Пентагон опубликовать «точный подсчет» числа «вооруженных частным порядком» солдат, не входящих в состав вооруженных сил Ирака. «Эти
охранные компании вооружают своих сотрудников, а также действуют таким
образом, что их трудно отличить от регулярных вооруженных сил, особенно
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сил специального назначения. В то же время эти частные военные компании не находятся в подчинении военных, и их деятельность не регулируется
правилами, обязательными к соблюдению американскими военнослужащими, — говорилось в письме сенаторов24. — Позволяя действовать частным
армиям, неподконтрольным правительственным структурам и имеющим
обязательства только перед теми, кто оплачивает их деятельность, Соединенные Штаты могут создать опасный прецедент». Сенаторы утверждали,
что обеспечение безопасности «в зонах, находящихся под вражеским огнем,
является классической задачей для военных… и делегирование ее частным
структурам вызывает серьезные вопросы». Рамсфелд оставил это письмо без
ответа25. Вместо этого были широко распахнуты шлюзы «реконструкции»
Ирака, и из них рекой полились контракты для наемников. Об этом прямо
писала New York Times: «Сочетание смертоносных действий повстанцев
и миллиардов долларов экономической помощи пробудило в зоне боевых
действий могучие рыночные силы. Новые охранные компании ожесточенно
борются за выгодные контракты, лихорадочно заключая новые сделки»26.
Через две недели после случившегося в Эль-Фаллудже Blackwater объявила
о планах по строительству в Мойоке нового крупного объекта — административного здания площадью в две с половиной тысячи квадратных метров27.
Когда постройка была завершена, выяснилось, что здание оказалось в два раза
больше, чем предусматривалось первоначальным проектом, и раскинулось на
площади в шесть тысяч метров28. Это было очень важным событием для компании, поскольку местные власти уже шесть лет отказывали ей в разрешении
на строительство. После гибели наемников администрация графства внесла
изменения в местное законодательство, позволившие расширить комплекс
Blackwater. В соответствии с новыми разрешениями компания получила зеленый свет на постройку и эксплуатацию стрельбищ и парашютного полигона.
Ей также была предоставлена возможность вести обучение подрывному делу,
ближнему бою, использованию зажигательного и автоматического оружия29.
«Это будет наша международная штаб-квартира», — заявил президент компании Гэри Джексон30.
Тем временем, всего через две недели после событий в Эль-Фаллудже,
Blackwater выпустила пресс-релиз, сообщавший, что компания примет у себя
впервые организованные «Всемирную конференцию и состязания отрядов
полиции специального назначения (SWAT)». Далее в релизе говорилось:
«Впервые в мировой истории возникла столь острая потребность в мужчинах
и женщинах, способных эффективно действовать во время самых сложных
происшествий. Blackwater, крупнейший в мире огневой и тактический полигон, собирает эту конференцию, чтобы удовлетворить не существовавшую
ранее потребность»31. Предлагался широкий выбор семинаров по таким
темам, как «разрешение ситуации с заложниками, выявление бомбистовсмертников, психология действий и выживания в критических ситуациях»32.
После конференции предполагалось проведение Олимпиады SWAT, в которой
будут участвовать команды из различных областей США и Канады, причем
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сами состязания предполагалось транслировать по спортивному каналу
ESPN. На пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, Гэри
Джексон отказался отвечать на какие-либо вопросы, связанные с событиями
в Эль-Фаллудже, вернув обсуждение к теме состязаний сотрудников SWAT33.
Единственный раз о случившемся упомянул капеллан, благословлявший
состязания. «В сравнении с обычной рабочей неделей — это практически
отпуск», — заявил Джексон репортерам на открытии игр34.
В ходе самой конференции к участникам обратился отставной подполковник армии США Дэвид Гроссман, автор книги «Об убийстве», основатель
«Исследовательской группы по науке об убийстве». Он выступал в танцевальном зале, расхаживая по нему с микрофоном35 и рассуждая о «новом Средневековье», полном террористов из «Аль-Каиды» и стрелков в школах. «Плохие
ребята приходят в бронежилетах и с винтовками! — заявил он. — Однажды они
разрушат наш образ жизни!» Мир, по словам Гроссмана, полон овец, и задача
воинов, таких, которые собрались на конференцию Blackwater, — защитить
их от волков. «Да здравствует боевой дух! — кричал он. — Нам нужны бойцы,
которые не боятся этого грязного слова «убийство»!» Тем временем Гэри
Джексон отправил подписчикам рассылку Blackwater, призывавшую не пропустить «фантастического» спикера, который ожидался на ужине. Это был один
из самых опытных шпионов в новейшей истории США, сам Кофер Блэк, в то
время возглавлявший отдел по борьбе с терроризмом при Государственном
департаменте США36. После 11 сентября, руководя контртеррористическим
отделом ЦРУ, он возглавлял охоту администрации за бен Ладеном. Через год
после событий в Эль-Фаллудже он присоединился к Blackwater в качестве вице-президента, став одним из нескольких высокопоставленных чиновников,
нанятых компанией для превращения ее в империю и наращивания своего
влияния.
По мере расширения своей деятельности в Штатах, компания превращалась в законодателя мод в мировой индустрии вербовки наемников. «Произошедший в текущем месяце рост насилия высветил небольшую армию частных
американских охранных фирм, выполняющих в Ираке ряд паравоенных
функций по контрактам с Пентагоном, — писал профессиональный журнал
специалистов по связям с общественностью PR Week37. — На фоне призывов к ужесточению регулирования деятельности подобных компаний они
наращивают свое влияние в Вашингтоне с тем, чтобы быть услышанными…
Во главе выступает компания Blackwater USA, фирма из Северной Каролины, потерявшая четырех своих сотрудников в засаде, в которую они попали
31 марта в Эль-Фаллудже». После того как Blackwater начала использовать
для продвижения своих услуг обладающих хорошими связями лоббистов из
Alexander Strategy, другие фирмы, занимающиеся наемниками, последовали
ее примеру. Похоже, все осознали, что на наемническом рынке началась золотая лихорадка. Одна из первых частных охранных фирм, пославших своих
людей в Ирак, — калифорнийская Steele Foundation 13 апреля 2004 года наняла
бывшего посла Роберта Фровика, одну из центральных фигур конфликта на
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Балканах, для содействия в «налаживании стратегических связей в правительстве» в Вашингтоне 38. В то же самое время работающая в Лондоне наемническая контора Global Risk Strategies сняла офис в Вашингтоне, с тем чтобы
вести оттуда свою лоббистскую деятельность. «Мы прекрасно понимаем,
что в Вашингтоне все работает по-другому, — заявил один из руководителей
компании Чарли Эндрюс. — Нашей компании должна помочь некая представляющая наши интересы структура, которая проведет нас через «местные»
процедуры и правила»39. В разгар лоббистской суматохи, вызванной частными
военными компаниями, сенатор Уорнер поделился с New York Times своим
видением проблемы наемников. «Я рассматриваю их как наших молчаливых
партнеров в этой борьбе», — сказал он40.
На следующий день после встречи Эрика Принса с Уорнером и другими
сенаторами-республиканцами его новый представитель от Alexander Strategy Крис Бертелли с гордостью заявил о значительном росте обращений от
военнослужащих запаса, желавших устроиться на работу в Blackwater. «Они
рассержены, — говорил Бертелли, — и они говорят: «Пустите нас туда»41.
Бертелли пояснил, ссылаясь на репортажи из Эль-Фаллуджи: «…естественно
было бы предположить, что очевидность опасности может привести к росту
зарплат тех людей, что подставляют себя под пули»42. К концу апреля New
York Times сообщала: «Некоторые армейские командиры в открытую ворчат,
что заработки от 500 до 1500 долларов в день сманивают их наиболее опытных
спецназовцев именно в то время, когда они нужнее всего»43.
Ситуация в Ираке тем временем быстро ухудшалась. 13 апреля английские военные корреспонденты Роберт Фиск и Патрик Кокберн сообщали
из Багдада: «За последние восемь дней в Ираке погибло не меньше 80 иностранных охранников — наемников из США, Европы и Южной Африки, работающих на американские компании»44. Волна насилия, охватившая страну,
вынудила остановить «большую часть работ по реконструкции», при этом
контрактников убивали или похищали в рекордных количествах45. За месяц,
прошедший с момента засады на Blackwater 31 марта, было похищено почти
50 человек46. Похищение иностранных контрактников (прибывших в страну
для поддержки деятельности Вашингтона по оккупации и реконструкции),
сотрудников гуманитарных организаций и журналистов превратится в важный
источник дохода для тех сил, что сражались в Ираке против американцев.
Хотя официальная политика США исключала уплату выкупа, секретный
доклад американского правительства оценивал объемы средств, получаемых
таким способом движением сопротивления, в пределах 36 миллионов долларов ежегодно47. В апреле 2004 года Россия эвакуировала из Ирака свыше
800 гражданских специалистов48, ее примеру последовала Германия49. Один
из высокопоставленных представителей иракского правительства заявил,
что за месяц страну покинуло свыше 1500 иностранных контрактников50.
Журнал Fortune сообщал: «Рост насилия происходит на фоне заключения
правительством новых контрактов на сумму в 10 миллиардов долларов, а также
попыток увеличить свое присутствие в стране со стороны таких компаний,
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как Halliburton и Bechtel»51. США прилагали все усилия, чтобы заинтересовать работой в Ираке еще больше деловых партнеров, организовав серию
конференций по привлечению туда новых предприятий. «В Риме во встрече
приняло участие свыше 300 компаний. Интерес был настолько велик, что
нам пришлось арендовать дополнительное помещение», — вспоминал вицепредседатель Группы по инвестициям и реконструкции Ирака и Афганистана
Джозеф Винсент Шван52. Он утверждал, что на аналогичную конференцию
в Дубае прибыло 550 бизнесменов, а в Филадельфии — 250. Торговая палата
США также распространяла по всему миру — от Сиднея до Сеула и Лондона — презентацию «Как делать бизнес в Ираке»53.
На конференции в Дубае, проходившей через три недели после событий
в Эль-Фаллудже и описывавшейся местной прессой как «возможность заработать миллиарды долларов на иракских субподрядах», Шван сообщил потенциальным подрядчикам: «Ирак — это шанс, который выпадает раз в жизни»54.
Однако, чтобы заработать на этом шансе, необходимо было обеспечить свою
безопасность, и подрядчикам настоятельно советовали закладывать в будущие бюджеты расходы на наемников. В качестве необходимой информации
презентация «Как делать бизнес в Ираке» включала список фирм, предоставлявших услуги наемников55.
Тем временем вновь назначенный американский Специальный генеральный инспектор по Ираку Стюарт Боуэн объяснил размах потребностей
в услугах наемников, существовавший в Ираке. «По моему мнению, предполагалось, что силы коалиции смогут обеспечить необходимый уровень
безопасности в стране, тем самым освободив подрядчиков от необходимости
самостоятельно нанимать службы безопасности. Однако нынешняя ситуация
с ее уровнем опасности вынуждает подрядчиков выделять незапланированно большие доли средств, полученных по контракту, на частную охрану»56.
В результате постоянного роста спроса на услуги частных охранных фирм,
подобных Blackwater, компании, занимавшиеся обслуживанием оккупационных мероприятий, начали выставлять временной администрации значительно выросшие счета за безопасность. «Я слышал о суммах, составлявших
до 25 процентов от объема контракта, — добавил Боуэн. — Следует заметить,
что изначально планировалось тратить на меры по обеспечению безопасности
для таких компаний, как, например, Halliburton, до 10 процентов «бюджета
реконструкции»57. Один из сотрудников Пентагона, отвечавший за армейские
закупки, подтвердил оценки Боуэна58.
«Американские военные создали большой спрос на охранников, — сообщала лондонская Times. — Они передали на аутсорсинг частным подрядчикам
множество функций, ранее считавшихся сугубо военными. Но исполняющие эти функции частные организации сами нуждаются в защите»59. США
приватизировали огромное количество таких критически важных услуг,
как снабжение войск продовольствием, водой, топливом, жильем, и таким
образом сделали частные компании необходимым элементом оккупации.
А с повышением уровня опасности в стране отказаться от услуг контрактников
188

администрация Буша тем более уже не могла. Один из сотрудников оккупационной администрации Брюс Коул так высказался об этой проблеме: «Мы
не собираемся останавливаться только из-за того, что возросли затраты на
безопасность»60. Вместо этого администрация зарылась еще глубже в яму
приватизации, платя еще больше денег выросшему числу компаний, стимулируя тем самым уже и без того впечатляющий рост наемнической индустрии. «Когда группы сотрудников Halliburton, занятые на восстановлении
нефтепроводов, прибыли в Ирак, их охраняли военные», — сообщал журнал
Fortune. — Теперь же они вынуждены нанимать частные охранные фирмы.
Когда один бронеавтомобиль обходится более чем в 100 тысяч долларов за
единицу, а вооруженные охранники зарабатывают по тысяче долларов в день,
крупные подрядчики, такие как Bechtel и Halliburton, тратят сотни миллионов
на обеспечение безопасности своих сотрудников. Поскольку по счетам платит
правительство, в итоге получается, что сокращается финансирование самих
работ по реконструкции»61. А доходы частных военных компаний только
возрастают.
После засады в Эль-Фаллудже и перестрелки в Ан-Наджафе стал очевиден
тот факт, что наемники превратились в необходимый элемент оккупации.
«Каждую новую неделю в зоне боевых действий, где отсутствует фронт, эти
компании все более вовлекаются в вооруженные столкновения, во многих
случаях полностью стирая различия между профессиональными войсками
и частными коммандос, — сообщала New York Times. — Они все больше начинают походить на частные вооруженные формирования, нацеленные на
извлечение прибыли»62. Через год после начала вторжения число наемников
в стране просто «взлетело до небес». Одна из первых компаний, разместивших
своих солдат в Ираке, Global Risk Strategies, начинала с 90 человек и увеличила
это количество до полутора тысяч. Steele Foundation расширилась с 50 до 500.
Процветали и фирмы, о которых никто раньше не слышал, так, например,
Erinys завербовала в ряды своих частных солдат 14 тысяч иракцев63. Международная строительная фирма Fluor, являющаяся крупнейшим открытым
акционерным обществом в сфере инженерно-строительных услуг, наняла
700 частных охранников для защиты своих 350 рабочих, выполнявших контракты на сумму в 2 миллиарда долларов64. «Давайте признаем, что людей
с гаечными ключами намного меньше, чем охраняющих их людей с винтовками», — заявил вице-президент компании Гарри Флауэрс65. «Авторитетные»
наемнические фирмы или те, кто имел тесные связи с оккупационными властями, начали жаловаться на сомнительные конторы, предлагавшие в Ираке
услуги по охране задешево и силами плохо подготовленного персонала. Также
возникали споры относительно привлечения к работе бывших сотрудников
служб безопасности режима апартеида. О присутствии в Ираке южноафриканских наемников стало известно только после того, как несколько из них
погибло. «Наемники, о которых мы говорим, работали на те силы безопасности, имя которых было синонимом убийств и пыток, — заявил Ричард
Голдстоун, бывший судья Конституционного суда Южной Африки, также
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выступавший в роли главного обвинителя от ООН на Международном трибунале по бывшей Югославии и Международном трибунале по Руанде. — Меня
ужаснуло то, что подобные люди занимаются установлением демократических
порядков в стране. Их нельзя допускать до такой деятельности»66. Один из
высокопоставленных служащих Пентагона заявил корреспонденту журнала
Time: «Фирмы берут всех, кого удастся нанять. Естественно, кто-то из них
раньше служил в частях специального назначения, но и там попадаются
и хорошие, и плохие»67.
28 апреля 2004 года разразился скандал с тюрьмой «Абу-Грейб». Телеканал
CBS в своей программе 60 Minutes II показал американских солдат, пытающих и унижающих иракских пленных68. Вскоре выяснилось, что в пытках,
вероятно, принимали участие наемники двух американских компаний: Titan
Corporation из Сан-Диего и CACI из Вирджинии. Именно они предоставили
следователей, работавших в тюрьме в те же сроки, когда происходили показанные по телевидению события. В армейском отчете о расследовании,
подписанном генерал-майором Антонио Тагуба, указывалось, что предоставленные CACI следователь и переводчик из Titan были «прямо или косвенно
ответственны за нарушения в «Абу-Грейб»69. Обе компании отвергли все
обвинения. В числе одного из бывших директоров CACI был заместитель
госсекретаря Ричард Армитидж70, ключевой представитель администрации
в «войне с терроризмом». Поданный после этих событий коллективный иск,
подготовленный «Центром защиты конституционных прав», обвинял Titan
и CACI в сговоре с американскими чиновниками с целью «унижать и пытать
людей, а также издеваться над ними» с целью получения новых контрактов на
«услуги по проведению допросов»71. Но несмотря на то что теперь деятельность
частных контрактников все больше привлекала внимание общественности,
на их бизнесе это не отражалось.
В соответствии с данными журнала Time, в Ираке Blackwater предъявляла
некоторым клиентам счета от полутора до двух тысяч долларов в день за одного
охранника, объясняя это опытностью своих сотрудников и политическими
связями72. Сами же частные охранные структуры тем временем, воспользовавшись инцидентом в Эль-Фаллудже, стали требовать у Соединенных Штатов
разрешения на использование наемниками в Ираке более тяжелых видов
вооружений73. Даже принимая во внимание растущие противоречия и имиджевые проблемы, в истории наемничества наступил совершенно невероятный
момент. Перед ними открылась дверь к узакониванию своих действий, что
было крайне сложно представить себе до начала «войны с терроризмом». Через
год после начала вторжения акции одной из крупнейших частных фирм по
обеспечению безопасности — детективного агентства Kroll Inc., охранявшего
в Ираке сотрудников американского Агентства по международному развитию,
выросли в цене на 38 процентов. Доходы компании взлетели на 231 процент,
а выручка удвоилась, составив 485,5 миллиона долларов74. «Послушайте, это
золотая лихорадка», — заявлял президент Kroll Михаил Черкасский. В то же
время он предупреждал: «Но учтите: люди, которые не знают, что они делают,
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могут пострадать достаточно сильно»75. Полный объем прибыли, полученной
частными охранными структурами, трудно измерить, поскольку многие из
работающих в этом секторе фирм, такие как Blackwater, не разглашают данные
о своей деятельности и не являются открытыми акционерными обществами.
Однако некоторые эксперты считают, что годовые объемы деятельности
отрасли могут составлять порядка 100 миллиардов долларов76. Незадолго до
событий в Эль-Фаллудже Гэри Джексон хвастался, что «каждый год в течение
трех последних лет наш рост составлял 300 процентов. Мы работаем в очень
маленькой рыночной нише и работаем так, чтобы предоставлять услуги наивысшего качества»77.
После Эль-Фаллуджи и Ан-Наджафа некоторые частные военные фирмы
начали неофициально обмениваться друг с другом информацией и разведданными. «Каждая частная фирма, по сути, представляет собой отдельный
батальон, — рассказал Washington Post один из правительственных чиновников. — Теперь все они собираются вместе, чтобы создать самую крупную
в мире службу по обеспечению безопасности»78. Ирак стал своего рода лабораторией для эксперимента по выращиванию Франкенштейна военного
и разведывательного аутсорсинга. «Мощь наемников растет, — сообщал
летом 2004 года из Багдада Роберт Фиск. — Вооруженные винтовками бандиты Blackwater теперь толкают и бьют иракцев, оказавшихся у них на пути.
Курдские журналисты дважды покидали пресс-конференции Бремера, так
как эти люди жестоко с ними обращались. Багдад наполнен загадочными
людьми с Запада, увешанными оружием, кричащими и издевающимися над
иракцами на улицах, много пьющими в плохо охраняемых гостиницах города.
Для обычных иракцев они стали символом всего плохого, что несет с собой
Запад. Мы любим называть их «контрактниками», хотя вызывает беспокойство рост числа сообщений о том, что наемники убивают невинных жителей
Ирака с полной безнаказанностью»79.

Кафка гордился бы этим
Тем летом Соединенные Штаты начали финансировать большой разведывательно-оперативный центр, предназначенный для обеспечения действий
наемников, который должен был стать своего рода «зеленой зоной» внутри
уже существующей «зеленой зоны». Все началось в мае 2004 года с заключения громадного трехлетнего контракта на сумму в 293 миллиона долларов
с вновь созданной английской фирмой Aegis Defense Services. Она была создана и возглавлена бывшим офицером сил специального назначения Великобритании Тимом Спайсером, фигурой одиозной даже среди наемников80.
Предыдущая фирма Спайсера Sandline в конце 1990-х годов действовала
в интересах враждующих фракций в Папуа-Новой Гвинее и Сьерра-Леоне,
вызвав в Соединенном Королевстве ожесточенную дискуссию о возможности использования наемников81. Спайсер открыл новую фирму в сентябре
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2002 года в надежде избавиться от наемнического образа Sandline. «Я хотел
быть уверенным в том, что Aegis — зверь совершенно другой породы», — говорил он82. Спайсер стал «крестным отцом» кампании по смене облика фирм
по подбору наемников на образ «частных военных компаний». То, что именно
Спайсер получил самый крупный на тот момент в ходе оккупации Ирака контракт, послужило зловещим символом начала новой эры. Более того, размер
контракта и время его подписания ясно заявляли об истинных намерениях
Соединенных Штатов в тот момент, когда до «передачи власти» оставался
всего один месяц. Мысль была ясна: «Мы и наши наемники остаемся здесь».
Это также было разрушительным комментарием, продемонстрировавшим
непрочность основного тезиса в рассуждениях о «передаче власти»: того, что
отныне сами иракцы возьмут на себя ответственность за безопасность своей
страны. Подобно схеме, использовавшейся Halliburton для гарантирования
себе высоких прибылей при выполнении правительственных контрактов, договор со Спайсером также был заключен с учетом издержек и определенного
процента прибыли. «На практике подобная форма заключения контракта
приводит к тому, что поощряет фирмы с крупными доходами тратить еще
больше, и, таким образом, весьма выгодна для злоупотреблений и неэффективных трат, — писал эксперт по частным военным контрактам Института
Брукингса Питер Сингер. — Этому нет аналогов в лучших практиках ведения
бизнеса, по той простой причине, что схема противоречит всему тому, что
Адам Смит написал о свободных рынках»83.
Официально с помощью контракта предполагалось решить две задачи:
Aegis должна была координировать и отслеживать действия и передвижения
массы военных фирм, обслуживавших оккупацию страны, включая проведение брифингов по вопросам безопасности и данным разведки. Вскоре
Aegis были созданы 6 центров управления по всему Ираку84. В соответствии
с контрактом Aegis также должна была предоставить 75 «подразделений
личной охраны» для защиты сотрудников Отдела управления программами временной администрации от «покушений, похищений, травм и помех
в работе»85. Сделка превратила Aegis из бесприбыльной компании в одну из
самых успешных фирм, действующих в области борьбы с терроризмом. «Этот
контракт превратил нашу маленькую организацию в большую, — заявил Спайсер, крупнейший держатель акций Aegis. — Теперь мы хотим закрепить этот
успех и пойдем туда, куда бы ни повела нас угроза»86. Присуждение контракта
Спайсеру вызвало ярость с самых разных сторон, в том числе и со стороны
других частных военных компаний. Расположенная в Техасе DynCorp, одна из
шести компаний, изначально принимавших участие в конкурсе на заключение
контракта, заявила протест в Управление общей бухгалтерской отчетности
правительства США87. Aegis даже не входила в список работающих в Ираке
частных военных фирм, рекомендуемых Государственным департаментом88.
Против сделки обнажили оружие даже законодатели-республиканцы. Конгрессмен от Техаса Пит Сессионс, поддерживая DynCorp, направил письмо
министру обороны Рамсфелду, в котором отметил: «Непостижимо, что
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фирма, отвечающая за координацию обеспечения безопасности компаний
и отдельных лиц, занимающихся реконструкцией, до этого даже не работала
в стране»89.
Возник вопрос и о прошлом Спайсера. В письме Рамсфелду, направленном вскоре после того, как стало известно о заключении контракта с Aegis,
сенаторы Джон Керри, Эдвард Кеннеди, Хиллари Клинтон, Кристофер Додд
и Чарльз Шумер призвали министра обороны потребовать проверки контракта
Генеральным инспектором, назвав Спайсера «личностью, известной своей
поддержкой избыточному применению силы по отношению к гражданскому
населению», а также тем, кто «решительно защищает нарушения прав человека»90. В качестве доказательства сенаторы приводили статью из Boston
Globe, обвинявшую Спайсера в «незаконной торговле оружием в Африке
и командовании военным подразделением в Северной Ирландии, повинном
в убийствах мирных жителей»91. Протесты сенаторов совершенно очевидно
не были услышаны, так как контракт со Спайсером регулярно возобновлялся
и в последующие два года92. «Этот контракт является классическим примером того, как не следует поступать», — писал в New York Times ученый из
Института Брукингса Питер Сингер93. Говоря об уже очевидном недостатке
скоординированности, надзора и управления наемниками в Ираке, Сингер
заверял: «Передача решения подобной задачи на аутсорсинг другой частной
компании находится в рамках той логики, которая заставила бы гордиться
даже Кафку. Вдобавок это уводит такие компании еще дальше из поля зрения
общественного контроля94.
В конце 2005 года Aegis вновь оказалась в центре полемики. На этот раз ее
причиной стало выложенное на веб-сайте, поддерживавшемся одним из бывших сотрудников компании, видео, на котором были предположительно запечатлены частные контрактники, обстреливавшие в Ираке ехавшие по шоссе
гражданские автомашины95. Судя по кадрам, можно было предположить, что
съемка велась камерой, установленной у заднего стекла джипа. Washington Post
сообщала: «На записи было несколько коротких видеоклипов, на которых
автомобили обстреливались из автоматического оружия. В качестве звукового
сопровождения использовалась песня Элвиса Пресли Mystery Train. На другой
версии записи, размещенной в Сети через несколько месяцев, был слышен
смех и мужские голоса, обменивавшиеся шутками во время стрельбы. Это
видео широко демонстрировалось арабскими спутниковыми телеканалами
и вызвало осуждение со стороны нескольких конгрессменов»96. Последующее
разбирательство, проведенное Управлением уголовных расследований армии
США, закончилось заключением об «отсутствии убедительных доказательств
того, что преступление было совершено»97. Также было установлено, что зафиксированные на видео инциденты «находились в рамках правил применения силы»98. Специальный генеральный инспектор США по Ираку, проведя
в 2005 году аудит деятельности Aegis, сделал вывод: «Отсутствуют гарантии
того, что Aegis наилучшим образом обеспечивает безопасность персонала
и объектов американских правительственных учреждений и компаний,
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занимающихся работой по реконструкции»99. Несмотря на эти споры, главным для индустрии наемников было то, что «частные военные компании»
были все ближе к тому, чтобы «встать на путь истинный» и заслужить свою
легитимность. «За последние десять лет в нашей отрасли многое поменялось, — заявил Тим Спайсер в конце 2006 года. — То, чем я занимался десять
лет назад, намного опережало свое время. Катализатором послужила «война
с терроризмом». Все события, начиная с 11 сентября, только подчеркивали
необходимость создания частных служб по обеспечению безопасности»100.
К октябрю 2006 года ориентировочная численность работавших в Ираке на
английские фирмы наемников составляла 21 тысячу человек. Регулярный
английский военный контингент в стране в это время насчитывал 72 тысячи
военнослужащих101.

Новая засада
Летом 2004 года ситуация в стране продолжала ухудшаться, и в Ирак хлынули новые частные солдаты. В июне коммандос Blackwater вновь оказались
жертвами засады, напомнившей об убийствах в Эль-Фаллудже. Утром в субботу, 5 июня, около половины десятого два джипа компании направлялись
в аэропорт Багдада102. Представитель Blackwater и Alexander Strategy Крис
Бертелли сообщил, что наемники выполняли задание в рамках контракта
с ESS103, подобного тому, при исполнении которого в Эль-Фаллудже погибли
четыре охранника. Бертелли назвал это дополнительным соглашением с филиалом Halliburton KBR104. Тем утром группа Blackwater состояла из польских
и американских контрактников. Один из американцев, Крис Нидрич, ранее
работал в составе мобильной группы, сопровождавшей Бремера105. В одном
из последних электронных писем, отправленных своим приятелям перед
выездом на задание, Нидрич пошутил, что ему приходится гонять по иракским дорогам со скоростью в 150 километров в час, чтобы избежать подрыва
на заложенных у обочины минах. «Когда я вернусь домой, не буду садиться
за руль месяца два, — писал он. — Даже не помню, когда я в последний раз
ездил медленно, останавливался у светофора, знака или пропускал пешехода»106. Поляки, бывшие в этот день в группе Blackwater, представляли элитное
подразделение польского спецназа GROM. Они оставили службу в официальном польском контингенте в Ираке и перешли в Blackwater107. Бывший
командир GROM генерал Славомир Петлицкий вспоминал, что компания
предложила польским коммандос зарплату в 15 тысяч долларов в месяц,
а также страховку108.
Когда колонна ехала по четырехполосному шоссе в аэропорт, ее начали
преследовать бойцы сопротивления на своих машинах. «Это были четыре
или пять машин, битком набитые вооруженными людьми, все они были вооружены автоматическим оружием, — заявил Бертелли. — Это была засада
на высокой скорости»109. Как утверждалось, бойцы сопротивления подбили
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замыкающую машину Blackwater из гранатомета. Граната попала в бензобак,
и машину мгновенно охватило пламя110. Вторая машина Blackwater повернула
назад, чтобы оказать помощь, и завязалась перестрелка. «Бой был чертовски
ожесточенным, — рассказывал К. С. Пулин, владелец фирмы Critical Intervention Services, частного охранного предприятия, на которое в течение нескольких лет работал Нидрич, когда жил в Соединенных Штатах. — Им пришлось
отбиваться от противника, прибывшего на нескольких машинах. В бою они
расстреляли все боеприпасы. Атака была хорошо организована. Это не были
какие-то доморощенные террористы»111. Blackwater утверждала, что семерым
ее охранникам противостояло примерно 20 повстанцев112. В итоге погибли
Нидрич и еще один американец, а также два польских контрактника113. Как
сообщалось, трем уцелевшим охранникам Blackwater удалось пробиться на
встречную полосу, остановить там проезжавшую машину и спастись114.
Стычка произошла на главной дороге из «зеленой зоны» в аэропорт Багдада
и снова вынесла имя Blackwater в заголовки новостей. «Помните, как год назад
пресс-секретарь Саддама, безумный Багдадский Боб (министр информации
Ирака Мухаммад Саид аль-Сахаф. — Примеч. пер.) утверждал, что аэропорт
не контролируется американцами? — писал о нападении обозреватель New
York Times Томас Фридман. — Зря мы тогда смеялись. Через год мы все еще
не полностью контролируем главную дорогу из Багдада в аэропорт. В подобных условиях построить что-либо невозможно». Как ни странно, вскоре
Blackwater станет одной из главных «таксистских» компаний, обслуживающих
эту трассу. Клиентов за большие деньги перевозили в аэропорт и обратно на
бронированных автомобилях. На следующий день после засады, на фоне нарастающего в стране хаоса, ранее тесно сотрудничавший с ЦРУ Айяд Аллауи,
намеченный американцами на пост премьер-министра Ирака, попытался
возложить вину за произошедшее на политику США. В своем интервью
«Аль-Джазире» он заявил, что американцы «допустили крупные ошибки,
распустив армию, полицию и внутренние службы безопасности»115. Аллауи
призвал к воссозданию вооруженных сил Ирака. Ущерб тем не менее был
уже нанесен, и вряд ли кто-либо извлек из произошедшего насилия большую
выгоду, чем частные военные компании.
Пол Бремер тихо покинул Ирак за два дня до «передачи суверенитета»,
28 июня 2004 года. Когда он совершал последние поездки по Багдаду, прощаясь со своими союзниками, глава охранявшего его подразделения Фрэнк Галлахер настоял на ужесточении мер по обеспечению безопасности проконсула.
«В этот раз для прикрытия колонны им было развернуто 17 дополнительных
«хаммеров», в воздух подняты все три вертолета Blackwater, с двумя стрелками
каждый. Они должны были постоянно находиться над нашей колонной. Кроме того, он договорился с военными о том, чтобы с флангов нас прикрывала
пара вертолетов Apache, а с самого верха — несколько истребителей-бомбардировщиков F-16», — вспоминал Бремер116. Одним из последних официальных
документов, выпущенных Бремером, было распоряжение, освобождавшее
Blackwater и других контрактников от ответственности за любые преступления,
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которые те могли совершить на территории Ирака. 27 июня Бремер подписал
приказ № 17, гласивший: «Контрактники освобождаются от ответственности
перед судебными властями Ирака за действия, предпринятые ими в рамках исполнения имевшихся контрактов или дополнительных соглашений к ним»117.
В тот же месяц сенатор Патрик Лехи попытался внести поправку «О недопущении военных спекуляций» к закону «Об ассигнованиях на национальную
оборону». Помимо прочих мер, поправкой предусматривалось введение «экстратерриториальной подсудности в отношении преступлений, совершенных
за рубежом контрактниками»118. Поправка была забаллотирована.
Проводившаяся Полом Бремером политика предоставила Blackwater выгодное место у контрактной кормушки. Не последнее место здесь занимал
и ценный контракт на охрану высокопоставленных американских чиновников
в Ираке. Вскоре Blackwater предстояло обеспечивать безопасность преемника
Бремера, посла Джона Негропонте, человека, получившего известность в качестве одной из ключевых фигур «грязных войн», которые США в 1980-е годы
вели в Центральной Америке 119. Будучи с 1981 по 1985 год послом в Гондурасе,
он заслужил себе прозвище Проконсул. Негропонте содействовал контролю
за поставками американской помощи «эскадронам смерти» контрас, пытавшимся насильственным путем свергнуть левое правительство сандинистов в Никарагуа. Эту программу Негропонте называл «наш специальный
проект»120. Негропонте также обвиняли в сокрытии масштабных нарушений
прав человека, совершенных поддерживавшейся США гондурасской хунтой121.
Как и ряд других высокопоставленных чиновников эры «Иран-контрас»,
Негропонте занял один из ключевых постов в администрации Буша. В Ираке ему предстояло возглавить крупнейшее в мире посольство США и самую
большую резидентуру ЦРУ122.
Когда Бремер покинул Ирак, в Blackwater, пожалуй, лучше, чем в какойлибо другой частной военной компании в мире, осознавали, какая фантастическая картина развертывается перед ними. Это был «кайрос» — критический
момент переосмысления ценностей и существенных изменений в судьбе
новых «солдат удачи». С момента бойни в Эль-Фаллудже Blackwater возглавляла движение наемнической индустрии к такому уровню законности своих
действий, который невозможно было представить себе всего несколько лет
назад. Одна из наиболее далеко идущих целей кампании по ребрендингу
заключалась во включении наемников на законных основаниях в систему
национальной обороны и служб безопасности страны. Для Blackwater контракт на охрану Бремера несомненно означал намного больше, чем просто
указанная в нем соблазнительная сумма. Наряду с престижностью это был
бесценный маркетинговый инструмент для завоевания новых клиентов
и дорогостоящих государственных контрактов. Компания могла с гордостью
заявлять, что правительство США доверило ей защиту своих наиболее ценных
представителей в самой горячей точке всемирной «войны с терроризмом».
Это также однозначно подтверждало то, что действия Blackwater одобряются
правительством США.
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В то время как частные военные фирмы сражались друг с другом за иракские контракты, Blackwater без лишнего шума получила новую инъекцию
средств от налогоплательщиков. В июне 2004 года, когда срок работы Бремера
уже подходил к концу, Blackwater стала исполнителем одного из наиболее
престижных и дорогостоящих контрактов, когда-либо заключенных с правительством США. Это были работы в рамках малоизвестной «Всемирной
программы защиты сотрудников» (WPPS) Госдепартамента123. Внутренние
документы Госдепартамента описывают ее как предложения в области «дипломатической безопасности», направленные на защиту высокопоставленных
американских чиновников «и некоторых высокопоставленных представителей правительств зарубежных стран в случае возникновения подобной
необходимости». В правительственных документах работа подразумевает
«предоставление вооруженных и хорошо подготовленных команд», а также,
в случае поступления подобного приказа, «противоштурмовых групп и снайперов-дальнобойщиков». Компании также должны были предоставлять переводчиков и вести разведку. Государственный департамент предупреждал,
что компаниям следует быть готовым к тому, чтобы предоставляемый ими
личный состав «был готов к действиям и фактически действовал и размещался
в суровых, порой непригодных для жизни условиях в любой точке земного
шара». Контракт также оговаривал, что при необходимости «личный состав
из числа граждан США будет снабжен необходимыми официальными либо
дипломатическими паспортами». Частным подрядчикам также разрешалось
нанимать и готовить иностранных граждан, «привлекая их к участию в операциях по обеспечению безопасности за рубежом».
Объявляя о приеме заявок на заключение контракта на 2004 год, Госдепартамент ссылался на необходимость, порожденную «продолжающимися
беспорядками на Ближнем Востоке, усилиями по стабилизации послевоенной
обстановки, предпринимаемыми США в Боснии, Афганистане и Ираке».
Далее отмечалось, что правительство «не в состоянии предоставлять защиту
на долговременной основе силами своих специальных агентов, что обуславливает необходимость обратиться к помощи внешних контрактников».
Контракт WPPS был разделен среди немногих обладавших хорошими
связями компаний, предоставлявших услуги наемников. В их число вошли
DynCorp и Triple Canopy. В соответствии с контрактной документацией изначально Blackwater должно было быть выплачено 229,5 миллиона долларов
за пять лет. Однако по состоянию на 30 июня 2006 года, всего через два года
после начала программы, ей уже было заплачено 321 715 794 доллара. Позднее
представитель правительства заявил, что ориентировочная стоимость контракта к концу сентября 2006 составляла 337 миллионов долларов124. К концу
2007 года Blackwater уже получила в рамках этого контракта 750 миллионов
долларов. Итоговый документ заказанной правительством аудиторской
проверки предложений Blackwater по контракту WPPS даже в сильно отредактированном виде предъявлял компании претензии в связи с тем, что она
включила свою прибыль как в накладные расходы, так и в общую стоимость
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контракта, что могло привести «не только к удвоению доходов, но и к их многоступенчатому увеличению, поскольку фактически Blackwater использовала
прибыль для извлечения дополнительной прибыли»125. В отчете о проверке
также указывалось, что Blackwater пыталась увеличить доходы, представив
различные свои подразделения в виде совершенно отдельных друг от друга
компаний126.
Для Blackwater контракт WPPS послужил вехой, закрепившей положение
компании в качестве привилегированного поставщика наемников американскому правительству, элитной частной охраны в ведущейся администрацией глобальной войне. В конце ноября 2004 года президент Blackwater Гэри
Джексон сделал крупную электронную рассылку, поздравлявшую адресатов
с переизбранием президента Буша и заключением Blackwater нового контракта: «Ну что же, вот и закончились президентские выборы, народ сказал свое
слово, либералы стоят в очередях в поликлиники, чтобы излечить послевыборную травму, а война с терроризмом будет продолжена президентом Бушем
еще четыре года. Наши военные достигли сказочных успехов в этой войне,
о чем свидетельствует недавняя победа в битве за Эль-Фаллуджу. По мере
роста стабильности в Ираке Государственный департамент будет направлять
туда все больше правительственных чиновников, которые будут помогать
стране стать демократической. Хотя большинство иракцев искренне хочет
демократии, там еще остались террористы, выступающие против нее. Они
представляют серьезнейшую угрозу безопасности наших официальных лиц.
Эти люди нуждаются в профессиональной защите, и Бюро дипломатической
безопасности Государственного департамента выбрало для предоставления
им этой защиты компанию Blackwater, заключив с ней соответствующий
контракт»127. Джексон с воодушевлением заявил, что для подготовленных
кандидатов, желающих «принять участие в стабилизации ситуации в Ираке
и поддержать войну президента с терроризмом… настало время вступить
в ряды Blackwater»128.

Глава 12
МЕЧТЫ О КАСПИЙСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ
Хотя в 2004 году при упоминании названия Blackwater вспоминались исключительно инцидент в Эль-Фаллудже и роль, которую компания играла
в Ираке, это был далеко не единственный фронт «войны с терроризмом», на
который ее направила администрация Буша. С начала 2004 года силы Blackwater начали свою деятельность в сердце богатого нефтью и газом Каспийского региона. Здесь им предстояло готовить силы специального назначения,
образцом для которых служили «морские котики», а также создать базу прямо
к северу от иранской границы. Это был один из ходов американцев в том
процессе, который ветераны-аналитики, специализирующиеся на регионе,
называют Большой игрой. Заключив после событий в Эль-Фаллудже целый
ряд контрактов на работу в Ираке, Blackwater в то же время оказалась вынуждена обеспечивать охрану еще одного представлявшегося весьма перспективным «любимого проекта» ряда наиболее влиятельных фигур в области
национальной безопасности США, включая Генри Киссинджера, Джеймса
Бейкера III и Дика Чейни.
Путь США к овладению мировыми запасами нефти, естественно, начался
намного раньше войны в Персидском заливе 1991 года и последовавшего за
ней вторжения в Ирак. В то время как тема Ирака и «войны с терроризмом»
заполняли заголовки, американское правительство и корпорации уже давно
были вовлечены в развивавшуюся параллельно кампанию, не привлекавшую
внимания общественности. Целью ее был захват еще одной ценной добычи,
на этот раз располагавшейся на бывшей территории Советского Союза: Каспийского моря, нефтяные месторождения которого, как утверждается, составляют намного больше, чем 100 миллиардов баррелей1. После краха СССР,
последовавшего в 1991 году, Вашингтон и его союзники решили выхватить из
рук Москвы эти запасы ценных природных ресурсов. Многонациональные
нефтяные компании, как стервятники, слетелись туда. Параллельно США
и их союзники предпринимали энергичные усилия для того, чтобы укрепить
199

репрессивные режимы бывших прикаспийских республик Советского Союза. В течение всех 90-х годов прошлого столетия Unocal пыталась провести
по территории Афганистана нефтепровод из Таджикистана. В этом проекте
принимал участие друг Эрика Принса (и лоббист Blackwater) Пол Берендс. Повышенный интерес вызывали Казахстан и Азербайджан, а также обладавшая
крайне выгодным стратегическим положением республика Грузия. На практике путь из Таджикистана оказался крайне сложным и труднореализуемым, но
это был далеко не единственный вариант, рассматривавшийся крупнейшими
американскими нефтяными компаниями, Белым домом и мощной группой
политических тяжеловесов из предыдущих администраций.
Вопрос быстрого овладения ресурсами Каспия осложнялся тем, что с морем граничили еще два влиятельных государства — Россия и Иран, квалифицировавшие вторжение Америки в этот регион как угрозу своим интересам.
К 1997 году крупный консорциум американских компаний уже энергично
работал над разработкой различных путей доступа к запасам Каспийского
моря. «Американские нефтяные компании — Amoco, Unocal, Exxon, Pennzoil — уже вложили в Азербайджан миллиарды долларов и планируют продолжать инвестиции в таких же объемах. В результате они сейчас занимают ярко
выраженную проазербайджанскую позицию, — сообщал из Азербайджана
корреспондент New York Times Стивен Кинцер. — Список американских
частных лиц, которые хотели бы заработать на азербайджанской нефти или
способствовать притоку денег в регион, почти полностью совпадает с кругом
лиц, связанных с обеспечением национальной безопасности США. Наиболее
известные из них: бывшие государственные секретари Генри Киссинджер
и Джеймс Бейкер III, бывший министр обороны Дик Чейни, бывший сенатор
и министр финансов Ллойд Бентсен, бывший руководитель аппарата Белого
дома Джон Сунуну, а также два бывших советника по вопросам национальной
безопасности Брент Скоукрофт и Збигнев Бжезинский»2.
Администрация Клинтона предпринимала лихорадочные усилия по захвату ресурсов Каспийского моря, предоставив президенту Азербайджана
в августе 1997 года двухчасовую аудиенцию в Белом доме и обхаживая его со
всех сторон с целью налаживания сотрудничества3. Но «мечты о трубопроводе»
стали реальностью только с приходом к власти Буша. В мае 2001 года группа
по разработке Национальной энергетической политики, работавшая при
Дике Чейни, опубликовала данные, в соответствии с которыми разведанные
запасы нефти только в азербайджанском и казахстанском секторах Каспия
составляют «около 20 миллиардов баррелей, что несколько превосходит запасы в Северном море и несколько меньше запасов, выявленных на территории
США»4. Группа Чейни высказала предположение, что если Соединенным
Штатам удастся проложить крупный трубопровод западнее Каспийского
моря и вне сферы досягаемости Москвы, то к 2005 году объем ежедневного
экспорта каспийской нефти на мировые рынки может достичь 2,6 миллиона
баррелей, «поскольку в настоящее время США тесно сотрудничают с частными компаниями и государствами региона для разработки коммерчески
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оправданных путей экспорта»5. Для сравнения: Иран в 2005 году ежедневно
экспортировал 2,6 миллиона баррелей, Венесуэла — 2,2, Кувейт — 2,3, Нигерия — 2,3 и Ирак — 1,36.
После распада Советского Союза доступ к нефтяным запасам Каспия для
Вашингтона не стал проще. Еще во времена администрации Клинтона США
и их союзники приняли план, в соответствии с которым Вашингтон должен
был поддерживать репрессивный режим Азербайджана, создавая в то же самое
время оснащенный по последнему слову техники район нефтедобычи у берегов столицы страны, Баку, на полуострове, выдающемся в западную часть
Каспийского моря. Затем нефть поступала бы в мощный трубопровод, проложенный от Баку в столицу Грузии Тбилиси, далее — в средиземноморский
турецкий порт Джейхан. Оттуда каспийскую нефть без труда доставляли бы
уже на западные рынки. Реализация проекта означала бы конец фактической
монополии Москвы на транспортировку каспийской нефти, в то же время это
обеспечивало полный контроль Вашингтоном бывших территорий Советского
Союза. Когда в 1994 году проект только начал разрабатываться, некоторые
аналитики называли его «новым Персидским заливом». Оценочные запасы
нефти в регионе составляли 230 миллионов баррелей — в восемь раз больше,
чем разведанные запасы в США7.
Однако в последние годы правления Клинтона проект стал рассматриваться скорее в качестве обреченного на неудачу «белого слона». В прикаспийских странах к власти пришли коррумпированные и неустойчивые режимы,
которые, несмотря на свою номинальную независимость, продолжали оставаться под властью Москвы. Нефтепровод представлялся весьма дорогим
предприятием, к тому же уязвимым для диверсий. В довершение ко всему
первые попытки западных стран провести разведочные работы по уточнению
каспийских нефтяных запасов показали, что их объемы намного скромнее
первоначальных оценок8. Несмотря на то что Соединенные Штаты не отказывались от намерения подключиться к разработке нефти Каспия, программа продвигалась медленными темпами. Ситуация изменилась с приходом
к власти Буша, когда Белый дом стал приглашать руководителей нефтяных
компаний будто родственников на семейный ужин. В сентябре 2002 года
началось сооружение громадного нефтепровода протяженностью свыше
1700 километров. Радио ВВС утверждало, что проект пользуется безусловной
поддержкой официальных лиц США, поскольку он «ослабит мертвую хватку
России на региональных трубопроводах и оставит Иран на обочине»9.
Основная проблема проекта была связана с географическим положением — близость Чечни и Ирана вызывала опасения Белого дома. В связи
с этим администрацией Буша был предпринят ряд шагов, приведших к смене
по крайней мере одного регионального режима, а также размещению там
сил Blackwater и других американских частных военных компаний, которые
должны были защищать реализацию плана, ставшего одним из наиболее амбициозных американских проектов по захвату власти на бывшей советской
территории.
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В 2003 году администрация Буша содействовала свержению в Грузии
правительства президента Эдуарда Шеварднадзе, многолетнего союзника Соединенных Штатов. Некогда рассматривавшийся в качестве ближайшего стратегического партнера США в регионе и ласково называемый американскими
официальными лицами, в частности Джеймсом Бейкером, Шеви-Шеви,
Шеварднадзе быстро утратил расположение администрации Джорджа Буша.
Причиной этого стало развитие связей с Москвой, которые тот принялся
укреплять после долгих лет американского покровительства10. Ему вменяли
в вину прежде всего предоставление российским фирмам новых концессий
на бурение и прокладку трубопроводов и создание помех американскому
плану великого каспийского нефтепровода. После совершения подобных
проступков он был вынужден уйти в отставку в результате так называемой
революции роз в ноябре 2003 года. Она привела к власти более покладистый
проамериканский режим. Первый телефонный звонок, сделанный исполняющей обязанности президента Нино Бурджанадзе, сменившей Шеварднадзе, связал ее с нефтяным гигантом British Petroleum. Она заверила, что «с
трубопроводом все будет в порядке»11. Перед тем как взять в свои руки власть
в Грузии новый лидер страны, поддерживаемый США, Михаил Саакашвили
заявил: «Все имеющие стратегическое значение контракты, заключенные Грузией, а особенно контракт о каспийском трубопроводе, являются жизненно
важными для грузинского государства»12. Смена режима повлекла за собой
закрытие российских военных баз в Грузии и увеличение военной помощи
со стороны США. В начале 2004 года министр обороны Рамсфелд разместил
в Грузии частных военных контрактников фирмы Cubic. Контракт на сумму
в 15 миллионов долларов был рассчитан на три года и предусматривал «оснащение и оказание советнической помощи рушащимся вооруженным силам
бывшей советской республики, что послужило дополнительным украшением
столь раздражающей Москву экспансии на восток, — сообщала лондонская
газета Guardian. — Представитель службы безопасности Грузии заявил, что
силы Cubic также обеспечат более надежную охрану трубопровода, по которому каспийская нефть будет поступать через Грузию в Турцию. Грузия уже
выразила свою признательность, приняв решение направить в Ирак 500 своих
военнослужащих»13.
Администрация Буша отдавала себе отчет в том, что вызывающий много вопросов трубопровод будет нуждаться в защите в каждой стране, через
которую он пройдет. В то время как Вашингтон увеличивал свою военную
помощь Грузии, в США уже 10 лет продолжал действовать запрет конгресса на оказание военной помощи Азербайджану — именно той стране, где
и должна была добываться нефть. Конгресс принял это решение в 1992 году
в связи с кровавым конфликтом Азербайджана и Армении вокруг Нагорного
Карабаха. Однако 25 января 2002 года президент Буш временно приостановил
действие этого раздела принятого конгрессом закона, что позволило возобновить американскую военную помощь Азербайджану. Белый дом заявил,
что этот шаг был необходим «для поддержки усилий Соединенных Штатов
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по противодействию международному терроризму, а также поддержания
оперативной готовности вооруженных сил США и их партнеров по коалиции
к противодействию международному терроризму»14 — другими словами, речь
шла о защите нефтедобычи. Осенью 2003 года администрация официально
запустила проект под кодовым названием «Страж Каспия». В его рамках
Соединенные Штаты должны были значительно увеличить военный потенциал Казахстана и Азербайджана15. Подобно плану в отношении Грузии, эта
программа стоимостью в 135 миллионов долларов должна была завершиться
созданием сети подразделений сил специального назначения и коммандос
для защиты доходной добычи нефти и газа транснациональными корпорациями. Вновь созданные силы должны были осуществлять патрулирование
гигантского трубопровода, открывавшего углеводородным ресурсам Каспия
прямой путь на рынки Запада.
Однако нефть и газ были лишь частью плана. В то время как запасы
Каспийского моря, несомненно, рассматривались Вашингтоном в качестве
ценной добычи, которую следовало захватить, не менее важным представлялось географическое положение Азербайджана. Страна находилась вблизи
критически важного, по мнению администрации, региона для завоевания
Ближнего Востока. Когда начались публичные обсуждения возможности
американского удара по Ирану и были опубликованы несколько докладов,
подробно описывавших планирование военными подобных операций в рамках «войны с терроризмом», многие из соседей Тегерана, в особенности
непосредственно граничащие с ним, в том числе и Азербайджан, выступили
против открытого присутствия американских войск на своей территории.
Иран недвусмысленно дал понять, что нанесет удар возмездия по любой
стране, которая поддержит военные акции Соединенных Штатов. Новостное
агентство EurasiaNet сообщало, что когда в 2004 году началось выполнение
программы «Страж Каспия», «парламент Азербайджана принял закон, запрещающий размещение на территории страны иностранных войск. Этот
шаг рассматривался многими как жест доброй воли в отношении Москвы
и Тегерана, возражающих против любого укрепления военных связей между
этой страной и США»16. Однако несмотря на подобные заявления, призванные
успокоить врагов Вашингтона, Азербайджан тем не менее в больших объемах
получал американскую военную помощь.

На сцене — Blackwater
В начале 2004 года, когда США усиливали свое информационное давление на члена «оси зла» Иран, Blackwater заключила с Пентагоном контракт
в рамках программы «Страж Каспия». В соответствии с ним компании
предстояло создать и подготовить элитное азербайджанское спецподразделение, прообразом для которого послужили бы «морские котики». Его целью
была защита интересов США и их союзников в этом враждебном регионе.
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Контракт стоимостью 2,5 миллиона долларов был размещен военными на
конкурсной основе, однако в конкурсе приняла участие только одна компания — Blackwater17. В документах Пентагона характер работы компании
в Азербайджане формулировался крайне туманно: были упомянуты «учебные
пособия» и «стрелковые тренажеры». Несмотря на секретность ясно было
одно: Blackwater снова оказалась на переднем крае теперь уже «любимого
проекта» администрации Буша. «Нас попросили помочь в создании, если так
можно выразиться, подразделения «морские котики» для Азербайджана. Они
должны охранять нефтяные интересы страны на Каспии, а кроме того, вести
своего рода мониторинг происходящего в море перед рассветом, — пояснил
Тэйлор из Blackwater. — Политически это очень-очень… деликатные вещи»18.
В Баку Blackwater присоединилась к группе уже работавших там компаний,
связанных с администрацией Буша: Bechtel, Halliburton, Chevron-Texaco,
Unocal и ExxonMobil.
Некоторые аналитики рассматривали проект «Страж Каспия» и заключение с Blackwater контракта как проникновение американских вооруженных
сил в Азербайджан «с черного хода». «Американское правительство наняло
нас для того, чтобы мы могли создать в Азербайджане морские силы специального назначения, — рассказывал основатель Blackwater Эрик Принс
на проходившей в 2006 году конференции американских военных. — Мы
расположились на старой базе советского спецназа и сформировали азербайджанское подразделение, состоящее из 90 прекрасно подготовленных
бойцов»19. Принс назвал работу Blackwater в Азербайджане «прекрасным тихим путем решения задачи». Вместо того чтобы посылать в страну батальон
американских солдат, Пентагон разместил там «гражданских контрактников»
из Blackwater и других фирм, чтобы провести операцию двойного назначения:
защитить новые доходные источники нефти для Запада в регионе, исторически находившемся в зоне доминирования России и Ирана, а также, возможно,
подготовить почву для создания передовой оперативной базы с целью удара
по Ирану. «В сравнении с усилиями США по обучению и оснащению армии
соседней Грузии, подготовка азербайджанских коммандос была сравнительно
неприметным мероприятием, — замечал центральноазиатский корреспондент Натан Ходж. — И это легко объяснимо: страна зажата между Россией
и Ираном, направление туда контингента одетых в американскую военную
форму инструкторов расценивалось бы как провокационный шаг. Частный
подрядчик позволяет выполнить ту же работу незаметно»20.
Одно из свидетельств стратегической важности Азербайджана — список
лиц, связанных с американо-азербайджанской торговой палатой, организацией, созданной в 1995 году с целью «способствовать и поощрять развитие
торговли и инвестиции в страну», а также «служить связующим звеном между
иностранными компаниями и представителями азербайджанских официальных и деловых кругов»21. Список Консультативного совета организации
похож на перечень «ястребов» эры Рейгана — Буша: Джеймс Бейкер III, Генри
Киссинджер, Джон Сунуну и Брент Скоукрофт 22. В совет директоров вошли
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высокопоставленные сотрудники ExxonMobil, Chevron-Texaco, ConocoPhillips и Coca-Cola. Среди попечителей — азербайджанский диктатор Ильхам
Алиев и один из виднейших неоконсерваторов Ричард Перл. В списке «бывших» официальных лиц организации — Дик Чейни и Ричард Армитидж23.
«Эти люди — та сила, которая стоит за азербайджанским троном, — заметил
журналист-расследователь Тим Шоррок, добавив, что размещение в стране
Blackwater было бы «исключено без одобрения одного из этих принципалов»24.
В марте 2004 года в объявлении о приеме на работу в Blackwater сообщалось, что им требуется управляющий для надзора за исполнением контракта,
предусматривавшего «подготовку, оснащение и постоянную деятельность
морского подразделения сил специальных операций вооруженных сил
Азербайджана»25. Предлагалась годовая зарплата в размере 130–150 тысяч
долларов. Blackwater заявляла, что проект является составной частью программы «совершенствования подготовки морских коммандос». «Каспийское
море — это район, представляющий интерес по целому ряду причин», — заявил вице-президент Blackwater Крис Тейлор на проходившей в 2005 году
конференции, посвященной контрактной деятельности. Там он представлял
работу компании в Азербайджане как пример успешного заключения американским правительством контракта по содействию укреплению вооруженных
сил союзников. «Это не игра с нулевой суммой. Мы не собираемся забирать
весь пирог себе, оставив правительство ни с чем, чтобы получить как можно
больше денег. Так дела не делаются. Если вы хотите, чтобы к вам обращались
снова, у вас должна быть солидная репутация. Ведь на самом деле вы меняете
стратегический баланс в регионе в интересах правительства или помогаете
осуществить это. Так что приходится чем-то делиться, чтобы что-то получить.
И нам хотелось бы думать, что мы поступаем так ежедневно»26.
По всей видимости, «Страж Каспия» был частью той стратегии, которую
министр обороны Рамсфелд сформулировал публично в ходе визита в регион
в начале 2004 года. На пресс-конференции, которую он 24 февраля проводил
в Узбекистане, Рамсфелд сообщил, что обсуждал вместе с другими американскими высокопоставленными чиновниками создание ряда «оперативных
площадок», которые он описал как объекты «не столь капитальные, как базы,
однако туда будут периодически иметь доступ американские и коалиционные
силы… Для нас важно, чтобы они были организованы таким образом и в таких
местах, где мы встретили бы гостеприимство и могли бы гибко пользоваться
этими объектами»27. В Грузии, где Пентагон также разместил частных военных
подрядчиков, Соединенные Штаты вынашивали идею «создания «передовой
оперативной зоны», где можно складировать материальную часть и топливо,
наподобие аналогичных структур поддержки в Персидском заливе», пояснил
один из западных дипломатов газете Guardian28. «Два этих шага в сочетании
предоставили бы Вашингтону «виртуальную базу» — складированные вооружения и технику и верных грузинских военных. Таким образом, можно было
избежать дипломатических сложностей, связанных с созданием постоянной
базы», — продолжала газета29.
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Аналогичной представлялась и стратегия в отношении Blackwater в Азербайджане. Компания отремонтировала оставшийся с советских времен тренировочный центр спецопераций на море. Пентагон планировал превратить
его в командный центр, аналогичный использовавшимся Министерством
внутренней безопасности США30. В рамках программы «Страж Каспия»
Соединенные Штаты заключили также контракт с одним из крупнейших
военных подрядчиков — работавшей в Ираке Washington Group International.
Она должна была построить обзорную радиолокационную станцию в Астаре,
в непосредственной близости от северной иракской границы. Она была одной
из двух станций, предусмотренных программой31. Вторая располагалась на
вершине горы к югу от российского региона Северного Кавказа, недалеко
от Чечни32. Вашингтон реконструировал также близлежащий аэропорт в Нахичевани, чтобы принимать военные самолеты, в том числе стран — членов
НАТО33. В то же время Азербайджан, вдохновленный удачно складывающимися отношениями с США, резко увеличил свои военные расходы. В 2005 году
они выросли на 70 процентов и составили 300 миллионов долларов34. К концу
2006 года сумма была уже просто запредельной — 700 миллионов долларов,
тем не менее президент страны пообещал, что скоро эти расходы будут составлять уже миллиард долларов ежегодно35.
В случае военного конфликта между США и Ираном, Азербайджану
отводилась центральная роль: для Тегерана проходившее под диктовку
американцев наращивание военных сил в прикаспийском регионе стало
зловещей угрозой. Как только распространились слухи о том, что в регионе
будет задействована Blackwater, Иран ответил заявлением о создании своих
собственных сил морской полиции, в задачу которых входило патрулирование
Каспия36. Своего рода восклицательным знаком в обеспокоенности Ирана
стала опубликованная в 2005 году в Washington Times статья Ариэля Коэна из
исследовательского центра правых Heritage Foundation. Там говорилось, что
проект «Страж Каспия» имел «важное значение… в любом будущем конфликте
с Ираном»37. По сообщению журнала Jane’s Defense Weekly, присутствие США
на берегах Каспийского моря позволяло Вашингтону «закрепиться в богатом
нефтью и газом регионе, который, помимо этого, граничит с Ираном. «Все
это — старые добрые американские интересы, достаточно эгоистичные, —
заметил полковник армии США Майк Андерсон, начальник отдела европейского планирования и политики Европейского командования Соединенных
Штатов (EUCOM). — Естественно, мы предпочли помочь двум прибрежным
государствам — Азербайджану и Казахстану, однако всегда подчеркивали, что
делаем это в своих собственных интересах»38.
К апрелю 2005 года Рамсфелд по крайней мере уже трижды побывал в Азербайджане — маленькой стране с 8,5 миллиона населения39. Поездки носили
секретный характер, американские и азербайджанские официальные лица
отделывались общими фразами о причинах, побудивших Рамсфелда столь
часто приезжать в эту страну. После третьего визита популярная азербайджанская ежедневная газета «Эхо» вышла с крупным заголовком: «Рамсфелд
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интересуется нефтью!»40 И действительно, лихорадочная околовоенная деятельность США в Азербайджане, включая размещение в стране Blackwater,
была приурочена к началу одной из наиболее противоречивых с дипломатической точки зрения операций на бывшей советской территории со времен
падения Берлинской стены. Это было строительство протянувшегося на 1700
с лишним километров огромного нефтепровода, который впервые в истории
должен был транспортировать нефть Каспийского моря по пути, шедшему
в обход территорий России и Ирана. Обе эти страны рассматривали подобное
развитие событий как серьезное вмешательство США в их сферы влияния.
Проект стоимостью в 3,6 миллиарда долларов финансировался в основном
Всемирным банком, Экспортно-импортным банком США, а также Корпорацией частных зарубежных инвестиций (OPIC)41. Выполнялись работы
консорциумом во главе с нефтяным гигантом British Petroleum, в который
также входили американские компании Unocal, ConocoPhillips и Hess. Как
и планировалось изначально, трубопровод должен был начинаться в азербайджанском Баку, идти через Тбилиси в Грузии и заканчиваться в турецком
порту Джейхан, откуда нефть и поступала бы западным потребителям.
Российские аналитики назвали этот нефтепровод, известный под аббревиатурой БТД (Баку — Тбилиси — Джейхан), «новым раундом Большой
игры». Они рассматривали его в качестве элемента обширного плана изоляции
Москвы. Один из экспертов, Владимир Радюхин, сказал, что «нефтепровод
является ключевым элементом американской стратегии по перекраиванию
геополитической карты бывшего Советского Союза и вытеснению России
с позиции доминирующей силы на этой территории. США продавили этот
проект вместо более выгодных трубопроводов по территории России и Ирана,
чтобы создать альтернативный путь экспорта нефти, добытой в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, ранее зависевших в своем
экспорте в Европу от российских трубопроводов»42. Радюхин заявлял, что
проект «Страж Каспия» «вместе с продвигаемым США объединением ГУАМ,
включающим в себя Грузию, Украину, Узбекистан, Азербайджан и Молдову,
позволят Вашингтону контролировать абсолютное большинство постсоветских государств и создать вокруг России новый «санитарный кордон»43. Глава
Комитета по международным делам верхней палаты российского парламента
Михаил Маргелов заявил: «Россия всегда будет выступать против присутствия любых иностранных военных контингентов в прикаспийском регионе…
В первую очередь это — вопрос национальной безопасности нашей страны»44.
До запуска БТД Соединенные Штаты вкладывали средства в контролировавшийся Россией Каспийский трубопроводный консорциум. Этот проект
стоимостью в 2,6 миллиарда долларов представлял собой нефтепровод длиной
в 1500 километров, предназначенный для перекачки сырой нефти с месторождения Тенгиз в Казахстане в черноморский порт Новороссийск45. Белый
дом называл это «крупнейшей единовременной инвестицией США в России»46. В ноябре 2001 года, когда в рамках этого проекта нефтью Каспия был
загружен первый танкер, министр торговли США Дон Эванс заметил: «Это
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доказывает всему миру, что Соединенные Штаты, Россия и страны Центральной Азии сотрудничают в целях построения в этой части мира стабильности
и процветания»47. Однако, как только был введен в строй новый проект БТД,
Буш открыто призвал «нефтедобывающие компании Казахстана и других
прикаспийских стран рассматривать БТД как ворота на мировые рынки»48.
Очевидно, именно таким и был план с самого начала. Действительно, группа
Чейни по разработке Национальной энергетической политики предложила схему, позволяющую международным нефтяным гигантам, таким как
Chevron-Texaco и ExxonMobil, занимавшимся добычей нефти в Казахстане,
перенаправить продукт из российских трубопроводов в БТД, успешно лишив
Россию части доходов. Все это излагалось в рекомендациях, представленных
группой Чейни в мае 2001 года. Там говорилось, что президенту Бушу следует
«указать министрам торговли, энергетики и государственному секретарю на
необходимость продолжения работ с имеющими отношение к делу компаниями и государствами для создания коммерчески приемлемых условий, на
которых компании, ведущие нефтедобычу в Казахстане, получат возможность
экспортировать свой продукт через трубопровод БТД», а не через трубопроводы, контролируемые Россией. Рекомендации призывали администрацию
к «углублению коммерческого диалога с Казахстаном, Азербайджаном
и другими прикаспийскими государствами с целью обеспечения прочного,
прозрачного и стабильного бизнес-климата для энергетических и связанных
с ними инфраструктурных проектов»49.
Нефтепровод БТД был запущен в мае 2005 года. Представлять Соединенные Штаты на церемонии открытия Буш направил вновь назначенного
министра энергетики Сэмюэла Бодмана. «БТД открывает новую эпоху
в развитии бассейна Каспийского моря. Он гарантирует, что нефть Каспия
будет поставляться на европейские и другие рынки коммерчески выгодным
и экологически безопасным способом», — писал Буш в своем письме, зачитанном Бодманом в ходе церемонии50. С отдельной похвалой обращался Буш
и к диктатору Азербайджана: «По мере того как Азербайджан углубляет свои
реформы в области демократии и создания рыночной экономики, этот нефтепровод может помочь в обеспечении сбалансированного экономического
роста и создать основу процветающего и справедливого общества, продвигающего дело свободы»51. Однако, как сообщал корреспондент New York Times
Дэвид Сангер, за несколько дней до того, как письмо Буша было зачитано
в ходе церемонии, «азербайджанская полиция избила дубинками участников
демонстрации в поддержку демократии, когда представители оппозиционных
партий, скандируя «свободные выборы», бросили вызов запрету правительства
выражать протест против президента Ильхама Алиева. Господин Алиев — это
один из союзников президента Буша в его войне с терроризмом, даже несмотря
на то, что он выиграл на крайне подозрительных выборах, став преемником
своего отца, бывшего влиятельного члена советского руководства»52.
Репутация Азербайджана в области прав человека всегда была весьма печальна. «Широко распространены пытки, полицейский произвол
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и избыточное применение силы правоохранительными структурами», — сообщала организация Human Rights Watch53. В свою очередь, Государственный
департамент охарактеризовал ситуацию в этой области в Азербайджане как
«плохую», сообщив, что союзник Киссинджера, Бейкера, Чейни и других американских представителей — президент Алиев — сохранил власть в результате
выборов, «которые не соответствовали международным стандартам демократического волеизъявления из-за многочисленных и серьезных нарушений»54.
Государственный департамент обвинял Азербайджан в том, что в стране наличествуют: «ограничения прав граждан на мирную смену правительства; пытки
и избиения заключенных; необоснованные аресты и задержания, в особенности в отношении политических противников; суровые и угрожающие жизни
условия содержания в тюрьмах; избыточное применение силы при разгоне
демонстраций; безнаказанность полиции»55. Госдепартамент также заявлял:
«Представители служб безопасности совершали многочисленные нарушения
прав человека»56. Несмотря на это, Соединенные Штаты потратили миллионы долларов на то, чтобы разместить в этой стране контрактников Blackwater
с очевидной целью: поднять военный потенциал Азербайджана, в том числе
путем создания подразделений по образцу наиболее элитных американских
сил специального назначения — «морских котиков». Как и в других случаях
с «удобными» союзниками администрации, Азербайджан ценился как элемент обеспечения доходов от продажи нефти, а также как потенциальный
плацдарм для будущих войн. Контракт, исполнявшийся в стране Blackwater,
усилил позиции США в регионе, важность которого для американской политики продолжала расти. Компания публично рекламировала свою работу
в Азербайджане в качестве образца при поиске новых контрактов57. Журналист
Тим Шоррок сделал следующее заключение: «Проект Blackwater в Азербайджане — это явное свидетельство того, что контрактники перешли границу,
и теперь являются не просто наемниками, а стратегическими партнерами
военно-промышленного комплекса»58.

Глава 13
ЛЮДИ BLACKWATER В ЧИЛИ
В то время как администрация Буша безуспешно пыталась сколотить «коалицию желающих» среди стран, которые должны были вместе с американцами
принять участие во вторжении в Ирак и его последующей оккупации, частные
военные фирмы, нанятые Вашингтоном для поддержки операции, активно
вербовали себе солдат по всему миру. Зачастую это происходило даже в странах, где армия и службы безопасности заработали себе плохую репутацию
и были печально известны нарушениями прав человека. Такие компании,
как Halliburton, Bechtel, Fluor и прочие мегафирмы, участвовавшие в «реконструкции», активно принимали на работу людей из развивающихся стран,
не обращая внимания на то, что их правительства резко выступали против
войны. Фирмы по вербовке наемников тоже способствовали «международному» или многостороннему характеру оккупации. Соединенным Штатам
не удалось убедить целый ряд стран разместить свои военные контингенты
в Ираке, но они, конечно, могли соблазнить их граждан зарплатами существенно более высокими, чем те могли получить у себя дома. На фоне остальных
охранных агентств, работавших в Ираке и нанимавших для работы дешевых
местных жителей, Blackwater считалась элитной фирмой. Это подтверждалось
и заключенным с ней громким контрактом на охрану высокопоставленных
представителей США в Ираке и нескольких региональных оккупационных
администраций. Однако в то время как Blackwater усердно поддерживала
в Багдаде и Вашингтоне образ высокопрофессиональной, чисто американской компании, из патриотических соображений помогающей своей стране
в войне, она без лишнего шума начала привлекать наемников из довольно
«темных» мест. Это было необходимо, чтобы обеспечить живой силой свои
постоянно растущие контракты по обеспечению безопасности в Ираке.
Вряд ли можно назвать новой практику подготовки американцами иностранных вооруженных формирований для поддержки секретных операций
и проведения репрессивной политики, особенно в Латинской Америке.
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За шесть десятилетий своего существования созданная армией США «Школа
Америк» (SOA), переименованная в 2001 году в «Институт западного полушария по сотрудничеству в сфере безопасности» (WHISC), подготовила свыше
60 тысяч латиноамериканских военнослужащих по «контрповстанческим
действиям, снайперскому делу, специальным и психологическим операциям,
военной разведке и тактике ведения допросов»1. В соответствии с докладом
организации «Международная амнистия», SOA была «печально известна
подготовкой латиноамериканских военнослужащих, позднее совершавших
многочисленные нарушения прав человека в своих странах… Разработанные
SOA инструкции включали пытки, вымогательства, похищения и убийства»2. В течение 1980–1990-х годов Соединенные Штаты также подпитывали
«грязные войны» тайными поставками оружия и денег, а также готовили
«эскадроны смерти» и военных для активного применения репрессий, с тем
чтобы раздавить народные движения, представлявшие, по мнению Вашингтона, угрозу его интересам. В ходе оккупации Ирака практика подготовки
и использования иностранных войск частными компаниями значительно
расширилась. Латиноамериканские страны, ставшие жертвами поддерживавшихся США «эскадронов смерти» и репрессивных режимов, чье население и правительства выступали против вторжения 2003 года в Ирак, стали
новыми учебными полигонами и вербовочными центрами для наемников,
принимавших участие в войне в Ираке.
Одним из наиболее крупных неамериканских контингентов, ввезенных
в Ирак Blackwater, стали бывшие чилийские коммандос, некоторые из которых
обучались и служили еще при жестокой военной диктатуре генерала Аугусто
Пиночета. Историю о том, как почти тысяча чилийцев добралась до Ирака, наглядно иллюстрирует судьба бывшего офицера чилийской армии Хосе Мигеля
Писарро Овалле, нанятого Эриком Принсом для ведения вербовочной работы
в Чили3. Писарро, убежденный сторонник Пиночета, работал переводчиком
у американских военных, посещавших в 1990-е годы Латинскую Америку.
Затем он на протяжении многих лет был посредником между некоторыми
латиноамериканскими правительствами и американскими производителями оружия. Когда в 2003 году началось американское вторжение в Ирак,
Писарро обнаружил, что Blackwater практически мгновенно превратилась
в первопроходца по найму сотен дешевых латиноамериканских наемников
как для себя, так и для других частных военных компаний, действовавших
в Ираке. «С точки зрения латиноамериканца, моя история представляется
невероятной, — рассказал Писарро в долгом, шедшем два с половиной часа
интервью. — С американской точки зрения, это — типичная история успеха».
Писарро, или, как он просит называть себя, Майк имеет двойное гражданство — чилийское и американское. Он родился в 1968 году в Лос-Анджелесе.
Его отец был художником на киностудии Paramount Pictures, рисовал персонажи для мультфильмов. Одновременно он работал водителем в почтовой
фирме UPS. Мать служила кассиршей в Bank of America. Вскоре после того как
на выборах 1971 года в Чили победу одержал кандидат-социалист Сальвадор
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Альенде, первый марксистский лидер южного полушария, пришедший
к власти демократическим путем, семья Писарро вернулась в свой родной
Сантьяго. Через два года правительство Альенде будет свергнуто в результате
поддержанного США переворота, в результате которого к власти придет один
из самых печально известных диктаторов мира. Чтобы оценить значение
Blackwater в деле вербовки чилийских наемников для службы в Ираке, а также назначение компанией своим ключевым человеком в стране апологета
Аугусто Пиночета, необходимо понять ту роль, которую правительство США
играло в Чили в течение четырех десятилетий, предшествовавших вторжению
в Ирак в 2003 году.
К тому моменту, как Сальвадор Альенде выдвинул свою кандидатуру на
президентских выборах, он уже в течение 25 лет являлся чилийским сенатором. Вместе со своим движением «Народное единство» он вел кампанию под
лозунгами улучшения условий жизни миллионов малоимущих чилийцев4.
4 сентября 1970 года Альенде с крайне незначительным преимуществом,
однако совершенно честно и в условиях свободных выборов, выиграл в напряженной президентской гонке, в которой его противника активно поддерживали правые партии, ЦРУ и крупные транснациональные корпорации.
Альенде бросил вызов проводившимся в течение десятилетия «масштабным
тайным усилиям» (как назвал их государственный секретарь Дин Раск)«по
снижению вероятности того, что Чили станет первой на американском континенте страной, избравшей себе президентом общепризнанного марксиста»5.
Победа Альенде, ставшая историческим моментом в латиноамериканской
политике, встревожила власти Вашингтона, а также крупные корпорации,
такие как PepsiCo, Anaconda Copper и ITT, поддерживавшие противника Альенде. Белый дом Никсона сразу же приступил к выполнению тайного плана,
предусматривавшего два варианта действий: воспрепятствование вступлению
Альенде в должность или свержение его правительства в случае, если тому
удастся прийти к власти6.
Конгресс Чили тем не менее подавляющим большинством голосов утвердил Альенде президентом, и социалистический лидер начал с реализации
своей программы, известной под названием «чилийский путь к социализму».
Она включала в себя национализацию крупных производств, создание системы государственного здравоохранения и образования, перераспределение
земель, кампании по ликвидации неграмотности и по обеспечению детей
бесплатным молоком. Альенде восстановил дипломатические отношения
с Кубой, бросив тем самым вызов Вашингтону, и сблизился с кубинским
лидером Фиделем Кастро, который целый месяц жил в Чили.
Весь недолгий срок президентства Альенде был отмечен постоянным
активным противодействием со стороны администрации Никсона, которая,
в сотрудничестве с крупными американскими корпорациями и ведущими
средствами массовой информации Сантьяго, устраивала беспорядки в Чили,
а также проводила политику экономической изоляции страны. В своей
телеграмме в Вашингтон американский посол Эдвард Корри сообщал
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о предупреждении, которое он сделал руководству страны: «В Чили не поступит ни единого болта или гайки. Как только Альенде придет к власти, мы
сделаем все, что в наших силах, чтобы обречь Чили и чилийцев на крайние лишения и бедность»7. В это время Никсон выпустил распоряжение, гласившее,
что Соединенные Штаты должны «заставить чилийскую экономику взвизгнуть»8. К 1973 году усилиями США гиперинфляция и забастовки охватили всю
страну. В то же время большую поддержку от Вашингтона получали средства
массовой информации, проводившие внутри страны кампанию, нацеленную
на очернение и в конечном итоге свержение правительства Альенде 9.
Утром 11 сентября 1973 года верховный главнокомандующий чилийской
армией генерал Пиночет возглавил масштабную военную операцию, в результате которой был окружен президентский дворец Ла-Монеда. Сохранилась
запись того, как генерал, командуя по радио участвовавшими в перевороте
войсками, сказал: «Пристрелите суку, и дерьма больше не будет»10. Вскоре
после девяти утра, на фоне отчетливо слышной перестрелки и разрывов гранат, Альенде обратился к стране в эфире одной из немногих еще работавших
радиостанций: «На этом перекрестке истории я готов заплатить жизнью за
доверие народа. И я с убежденностью говорю ему, что семена, которые мы
заронили в сознание тысяч и тысяч чилийцев, уже нельзя полностью уничтожить»11. Через несколько часов президент Альенде был мертв — как утверждалось, он совершил самоубийство. Началась одна из самых мрачных эпох
в истории страны. «Американское правительство хотело бы четко обозначить
свое желание сотрудничать с военной хунтой и оказать ей всю необходимую
помощь, — сообщалось в секретной телеграмме ситуационного центра Белого
дома, направленной через два дня после переворота. — Мы приветствуем
высказанное генералом Пиночетом желание хунты укрепить связи между
Чили и Соединенными Штатами»12.
При поддержке Вашингтона хунта быстро распустила конгресс и провозгласила президентом Пиночета. Тысячи сторонников Альенде, а также лица,
подозревавшиеся в «симпатиях к коммунистам», были подвергнуты преследованиям со стороны хунты. В сентябре — ноябре 1973 года тысячи людей были
собраны на Национальном стадионе в Сантьяго; сотни были расстреляны,
тысячи подверглись пыткам13. Количество чилийцев, убитых в первые дни
после прихода к власти Пиночета, навсегда останется неизвестным, однако
резидентура ЦРУ в Сантьяго сообщала, что к 20 сентября «в результате переворота и последовавших за ним операций по зачистке пока что имеется
4 тысячи жертв». Через четыре дня ЦРУ оценивала это число уже в интервале
от двух до десяти тысяч14. В соответствии с секретным меморандумом «Казни
в Чили», подготовленным в октябре 1973 года для государственного секретаря Генри Киссинджера, хунтой было уничтожено около полутора тысяч
гражданских лиц, из них казнено от 320 до 360»15. «В результате жестокой
семнадцатилетней диктатуры чилийские военные были признаны виновными
в гибели приблизительно 3197 граждан страны — они были убиты, исчезли или
скончались от пыток. Еще тысячи подвергались жестоким издевательствам:
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пыткам, незаконному лишению свободы, насильственной высылке из страны
и другим формам культивировавшегося государством террора, — писал журналист-расследователь Петер Корнблах в своей основополагающей книге на
эту тему «Дело Пиночета» (The Pinochet File). — Через несколько недель после
переворота Пиночетом была создана тайная полиция, которой были даны
полномочия на уничтожение всех противников его режима»16. Хунта вела себя
настолько нагло и была так уверена в поддержке со стороны Соединенных
Штатов, что она убивала граждан США в Чили, а также чилийских диссидентов в самом Вашингтоне, таких, как бывший министр иностранных дел
в правительстве Альенде Орландо Летельер. Последний со своей помощницей
Ронни Моффит погиб в результате взрыва автомобиля всего в четырнадцати
кварталах от Белого дома17.
Несмотря на изобилие доказательств зверств, совершенных чилийской
хунтой, Хосе Мигель Писарро, вербовщик Blackwater в Чили, оставался стойким защитником Пиночета и переворота. «Это — та же самая «война с терроризмом», которую ведет администрация Буша, — заверял Писарро. — Думаю,
что чилийским армии, флоту и ВВС пришлось много поработать, арестовав
побольше людей просто для того, чтобы проверить их. Однако всего через
три или четыре недели после путча в заключении продолжали оставаться
немногие». Массовых казней, по словам Писарро, вообще не было. Он не
отрицал, что страной руководило «военное правительство», однако заверял:
«утверждения о размахе коррупции или нарушений прав человека, разговоры о том, что у нас была настоящая военная диктатура — это откровенная
ложь». Писарро вырос в руководимой Пиночетом Чили с гордостью за свою
страну, мечтая служить в чилийской армии: «У меня есть фотография, когда
я семилетним мальчишкой стою с пластиковой винтовкой в руках — она
очень забавная. Я всегда хотел быть только офицером». Несмотря на массу
документальных свидетельств о зверствах, совершенных в Чили режимом
Пиночета, Писарро говорил: «Все это очень странно. Все семнадцать лет правления военных я жил в Сантьяго. Я ни разу не видел, чтобы войска стреляли
в кого-нибудь, занимались арестами или убийствами. Они не делали ничего
противозаконного в любом его проявлении». Он добавил, что обвинения
Пиночета в «создании системы нарушений прав человека на институциональном уровне» являются «откровенной ложью». Вместо этого Писарро
рисовал образ Пиночета как человека, восстановившего демократию в стране,
который раздавил коммунизм и расправился с кубинцами из правительства
Фиделя Кастро, хлынувшими в страну в качестве «советников» после победы
Альенде на выборах. Что же касается обвинений в массовых пытках, Писарро
утверждал, что их тоже не было, добавляя, правда, что в Чили это понятие
трактуется слишком широко. Отвечая на вопрос, приходилось ли ему лично
знать кого-либо, подвергавшегося пыткам, он вспомнил рассказ одного из
друзей семьи, отца которого арестовали в 1973 году прямо в тот момент, когда
он с семьей готовил шашлык: «Тут к нам ворвались военные и забрали моего папку. Его держали 48 часов, а потом выкинули на автостраду». Писарро
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заметил, что, согласно официальным данным правительства в годы диктатуры
погиб 2871 человек, добавив: «У вас же за три года в Ираке потери составили
около 3 тысяч человек». Он не отрицал, что в Чили «были нарушения прав
человека», однако утверждал, что это — дело рук «секретной полиции, маленьких групп коррумпированных официальных лиц». И это были нарушения
прав человека «в соответствии с чилийскими стандартами», продолжал он.
«Если подойти к этому с колумбийскими стандартами, то у нас тут был просто
пикник, так сказать».
Если верить Писарро, то Пиночет — «выдающийся патриот, который
вынужден был прислушиваться к плохо подготовленным гражданским и военным советникам в области пиара, в том числе и при создании своего образа
за рубежом. Все беды — от пиара. Он был прав во всем, что делал. Он строил
мосты, школы, создавал новые предприятия. Он копировал американскую
модель. Он укрепил наши связи с США. Он сражался с коммунизмом, коррупцией и терроризмом. Он делал именно то, что должен делать каждый президент. Тем не менее у него были такие плохие советники, что он не понимал
важность правильного показа своих дел в прессе, в других средствах массовой
информации. Он не понимал термина «транспарентность». Нам нечего было
скрывать». Писарро назвал это своей «критикой» Пиночета.
Даже невзирая на то что Альенде был избран в результате международно
признанных демократических выборов, Писарро утверждал, что переворот,
совершенный Пиночетом, был необходим для того, чтобы восстановить демократию в Чили. «Генерал Пиночет решил перестроить страну, разделить ее на
области, послать гражданских в Чикаго, чтобы они могли изучать там экономику, изменить ту традиционную экономическую модель, что существовала
в стране до 1973 года, создать копию Соединенных Штатов Америки. И он
сделал это, — с гордостью вспоминал Писарро. — Практически мгновенно,
менее чем за десять лет, маленькая банановая республика третьего мира превратилась в экономическую и политическую модель для всего региона. Таким
образцом она остается и по нынешний день — самым стабильным испаноговорящим государством Латинской Америки». Писарро добавил, что сменявшие
режим Пиночета гражданские правительства опасались, что в случае если
они будут коррумпированы, чилийские военные вновь возьмут власть в свои
руки, как это было в 1973 году. В результате, по его словам, руководители
страны из гражданских лиц стали практиковать исторический ревизионизм
в отношении эпохи Пиночета. Они стремились демонизировать армию, чтобы
«разрушить образ военных, представить их коррумпированными, глупыми,
«банановыми» лидерами — в общем, делали что угодно, только бы разрушить
образ и гарантировать, что они никогда не вернутся к власти». По мнению
Писарро, это удалось потому, что «правые партии в Чили слишком тихие
и спокойные. Они уютно чувствуют себя в нынешней ситуации. Они не были
достаточно настойчивы и ответственны, чтобы защитить то, что произошло
на самом деле, чтобы рассказать людям, что в действительности случилось
в Чили за эти семнадцать лет».
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В 1987 году, когда Пиночет еще крепко держал в своих руках власть
в стране, Писарро окончил школу и сразу поступил в Национальную военную
академию. Выйдя из нее через четыре года в звании младшего лейтенанта
и удостоившись в день выпуска рукопожатия генерала Пиночета, Писарро
начал свою службу в вооруженных силах страны. Писарро сменил ряд военных
частей, работая военным переводчиком. Он переводил переговоры чилийских
генералов со своими зарубежными коллегами. Это позволило ему познакомиться с американскими военными, входившими в штат американского посольства в Сантьяго. В 1995 году, по воспоминаниям Писарро, он подружился
с одним американским офицером, имени которого он называть не стал. Он
слушал, как его новый американский друг со своими коллегами вспоминали
о приключениях, которые им довелось пережить во время службы по всему
миру — от Панамы до войны в Персидском заливе. Писарро смотрел их видео и приходил к ним на пикники. «Я был поражен их профессионализмом,
корпоративным духом, тем, как они хвалили друг друга, делились хорошими
новостями, как они работали. Это были настоящие воины, — вспоминал Писарро. — Они отправлялись на войну, они побеждали, возвращались домой,
и они никогда не сходили с ума, не подводили друг друга. Они оставались
нормальными людьми. Все это наводило меня на мысли, что, возможно, и я
когда-нибудь смогу стать частью этой жизни». Писарро начал подумывать
о том, чтобы уволиться из чилийской армии и перейти на службу к американцам. «Я люблю армию Чили, — говорил он, — благодаря моему двойному
гражданству у меня была возможность присоединиться к армии страны, которая имеет те же демократические цели западного общества, что и Чили, но
при этом они реально используют свои войска в деле. Я же чувствовал себя
врачом, который учится тридцать лет, но ни разу за это время не провел ни
одной операции. Я — профессионал, и я хотел воевать». Примерно через месяц
после того как он поставил в известность о своих планах руководство в Чили,
Писарро поступил на службу в морскую пехоту США. «Мне гарантировали
размещение в зоне реальных операций не позже, чем через три месяца. Мне
это очень понравилось. Я был просто счастлив».
Военная служба Писарро в американских войсках началась в учебном
лагере «Пэрис Айленд», штат Южная Каролина, а затем в танковой школе
Армии США в Форт-Нокс, штат Кентукки. Когда в 1996 году он закончил
подготовительный курс, его вызвал к себе командир отряда морской пехоты
в Форт-Нокс.
— Хосе, ты действительно был офицером чилийской армии?
— Да, сэр.
— Ты говоришь по-испански?
— Да, сэр. Лучше, чем по-английски.
— Хорошо, возможно, у тебя будет продвижение по службе, — сказал командир Писарро. Вскоре после этого разговора Писарро направили в лагерь
Кэмп-Лежен в Северной Каролине, откуда перевели на службу во Вторую
экспедиционную группу морской пехоты, где он и оставался с 1996 по 1999 год
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«в подразделении Unitas, специализировавшемся на военных операциях в Латинской Америке». Писарро вспоминал, что все эти три года он ездил по всей
Латинской Америке, работая переводчиком Южного командования США
и сопровождая «подполковников, полковников и адмиралов флота США
и корпуса морской пехоты, направлявшихся в Южную Америку». «Если им
надо было провести двухдневные переговоры с командующим бразильской
морской пехоты, меня брали переводчиком. Если им надо было провести
трехнедельные учения в Колумбии, я тоже ехал туда сопровождать подполковника, настоящего подполковника морской пехоты США. Мне это очень
нравилось. Это был очень интересный опыт. Я побывал во всех странах Латинской Америки, за исключением Боливии. Я ездил в Бразилию, Аргентину,
Чили, Эквадор, Колумбию, Венесуэлу — куда угодно. Это было незабываемое
время. Я учился преподносить американскую внешнюю политику, военную
политику вооруженным силам Латинской Америки», — рассказывал Писарро.
После трех лет службы в Unitas и Южном командовании США Писарро
решил использовать полученный опыт в частном секторе. В 1999 году он
«предложил свои услуги» американскому производителю вооружений General
Dynamics. Он заявил, что связи, установленные им в Латинской Америке за
время работы с американскими военными, делают его именно тем человеком,
который может помочь компании улучшить свои продажи и маркетинговые
усилия в регионе. «Я знаю нужды правительств Латинской Америки в вертолетах, в системах вооружений, другой технике, — вспоминал Писарро. — Мне
кажется, я неплохо разбираюсь в их запросах, бюджетах и культуре работы
с бюджетом». General Dynamics приняла Писарро на работу, назначив его
главой своего латиноамериканского отделения. «Я отвечал за продажу Mark
19, MK 19, GOA 19 — это автоматические гранатометы, ракеты и авиационные и вертолетные пулеметы с электроприводом», — объяснял Писарро. Он
работал на General Dynamics полтора года и за это время, получая неплохую
зарплату и премии, смог собрать средства для открытия своей собственной
компании. «Я вдруг понял: ага, у меня столько денег, что я могу открыть свою
собственную компанию и работать на себя, а не на чужого дядю».
В 2001 году Писарро открыл Red Tactica — компанию-посредник между
латиноамериканскими правительствами и американскими производителями
оружия. «Каждое правительство Латинской Америки имеет в своем посольстве
в США военного атташе, военно-морского атташе, военно-воздушного атташе, а также атташе по вопросам полиции. Все они фактически представляют
собой отдельные структуры. Посчитайте, шестнадцать стран, и у каждой по
четыре атташе — для меня это был очень крупный рынок, — объяснял Писарро. — Например, мы обращались в посольство Аргентины: «Доброе утро,
меня зовут Майк Писарро. Я — гражданин США и гражданин Чили. Я владею
двумя языками. Я точно знаю, господин адмирал, что вы ищете. Вам нужны
подводные лодки, торпеды, радары, электронные системы связи и так далее».
Так Писарро познакомился со всеми военными атташе «дружественных»
латиноамериканских стран и заработал репутацию человека, к которому
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следовало обращаться представителям стран Южной Америки в случае, если
они хотели приобрести специализированные системы вооружений от крупных
компаний-производителей.
Писарро горячо возражает, если его называют торговцем оружием, и смеется над этим ярлыком. По его словам, он продавал официальным лицам
латиноамериканских стран «данные бизнес-шпионажа», то есть они платили
ему за то, что он делал за них их работу. «Вы понимаете, что пост военного
атташе — это по самой своей природе подарок, награда, повышение, отпуск
в Вашингтоне. Никто не ожидает от вас, что вы действительно будете работать, — рассказывал Писарро. — Это — латиноамериканский мир. Если вы генерал и получили следующее звание и назначение в Вашингтон — это значит,
что вы получили годичный и оплачиваемый отпуск, который вы вместе с семьей проведете в Вашингтоне. Так что иметь человека, который за несколько
тысяч долларов в месяц, а то и дешевле, делал бы за вас всю работу — огромное преимущество. Для них это выглядело очень привлекательно». Писарро
повторил, что работал со всеми без исключения военными атташе тех стран,
у которых были хорошие отношения с США. Он «продавал им информацию»
о том, где они могут приобрести различные системы вооружений, военную
технику, радары, запчасти — даже винтовки. Писарро также предлагал свои
услуги военно-промышленным компаниям США и Европы, желавшим выйти
на латиноамериканские рынки. Он говорил им: «Предположим, вы в течение
трех месяцев будете платить мне по 10 тысяч долларов в месяц. За это я сообщу вам достаточно информации и данных «бизнес-шпионажа», чтобы ваши
продавцы точно знали, в какие двери стучаться, в какие кабинеты обращаться,
как, когда, за сколько и в течение какого времени».
Писарро утверждал, что, торгуя данными «бизнес-шпионажа», заработал
столько, что в начале 2003 года решил «отойти от дел, наслаждаться своими
деньгами и свободным временем». Предоставив своим партнерам заниматься повседневными делами Red Tactica, Писарро начал писать статьи
для немецкого журнала, посвященного военным технологиям. В феврале
2003 года, когда Соединенные Штаты готовились к вторжению в Ирак,
с ним связался продюсер испанской службы канала CNN и попросил зайти
в вашингтонский корпункт, чтобы обсудить возможность использовать его
в качестве военного комментатора. Писарро вспоминает, что, проверив его,
«они предложили постоянную работу на весь период войны. Они поселили
меня в гостинице CNN в Атланте, где у них штаб-квартира, и я месяц прожил
там. А месяц до этого я работал у них в Вашингтоне, рядом с моим домом.
Я появлялся в студии так часто, что они поняли, что я постоянно должен
находиться где-то поблизости. Поэтому они предложили мне полную зарплату». Все это время Red Tactica «шла на автопилоте». Писарро добавил, что,
пока он жил в Атланте, ему удалось познакомиться с генералом в отставке
Уэсли Кларком, бывшим командующим силами НАТО в Европе и будущим
кандидатом от демократов на президентских выборах 2004 года. Он также
выступал на CNN с комментариями и аналитикой. «Мне неловко об этом
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вспоминать, — рассказывал Писарро, — но если мне надо было что-то узнать,
если мне задавали вопрос зрители или я сам что-то не понимал, я просто
спускался в кафетерий англоязычной службы CNN». Там он просил совета
у Кларка или уточнял, какой именно анализ ему следует предложить в своем
комментарии. Затем он пользовался полученным от Кларка комментарием
для испанского вещания. «Я в восторге от этого человека, — говорил Писарро
о Кларке. — Просто в восторге».
Работа Писарро на испанском канале CNN продолжалась до конца апреля, после чего он вновь обратился к делам Red Tactica. Поскольку Ирак был
оккупирован, он начал посещать военные выставки и шоу в поиске новых
возможностей для работы. В июле 2003 года он оказался на выставке «Современная морская пехота» в Куантико, штат Вирджиния. На одном из стендов он
обратил внимание на «очень хорошо выглядевшую» женщину. Как оказалось,
это была занимавшаяся продажей стрелковых тренажеров Blackwater представительница компании, бывшая сотрудница полиции. Писарро никогда не
слышал об этой компании и завязал с ее привлекательной представительницей
беседу о возможной помощи в маркетинге предлагаемого оборудования со
стороны компании Red Tactica. Писарро вспоминал: «Предлагавшаяся Blackwater система была фантастической. Просто великолепной. Я сказал им, что
могу помочь с ее продажами в Латинской Америке». Уточнив, кем именно
является Писарро, представительница Blackwater предложила ему приехать
на фирму в Мойок. Увиденное в ходе этой поездки изменило жизнь Писарро.
Вспоминая свой первый приезд в Blackwater летом 2003 года, как раз тогда,
когда еще только начинался наемнический бум в Ираке, Писарро говорит
с таким энтузиазмом, что напоминает школьника, рассказывающего о рождественских подарках, которые получили его приятели. «Я не верил своим
глазам, — вспоминал он. — Это настоящая частная армия в двадцать первом
веке. Частная фирма со своим собственным полигоном, со своими солдатами,
защищающими американские учреждения в зоне боевых действий. Я словно
попал в фильм «Доктор Ноу» (первый из фильмов о Джеймсе Бонде. — Примеч. пер.). Огромная территория тренировочного центра, городские кварталы,
где можно тренироваться с боевыми патронами или пейнтбольным оружием,
с автомобилями, с вертолетами. Черт возьми, это было очень впечатляюще». Изначально Писарро предполагал, что попадет на модернизированное
стрельбище или небольшой полигон, но когда он приехал на место, «то
увидел тренировавшихся там людей со всего мира — гражданских, военных,
пехотинцев, моряков, морских пехотинцев, летчиков, спасателей. Настоящая
частная военная база».
Писарро говорил, что уже «через пять секунд забыл, что собирался помогать этим людям продавать их стрелковые тренажеры», и начал думать, каким
образом он может принять участие во всем этом кино. Писарро заметил, что
не хотел спугнуть удачу, и поэтому «держал язык за зубами». В это время он
обдумывал возможность предложить Blackwater чилийских военных. «Мне не
хотелось выглядеть ходячим чемоданом, — добавил он. — Пока что это была
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только догадка. Возможно, мне удастся заполучить достаточно чилийских
«морских котиков», парашютистов, коммандос из морской пехоты — ведь я
знал, что они профессионалы, молоды, только что ушли в запас, прослужив
по 15–20 лет, и теперь работают охранниками в супермаркетах. Мне казалось,
что чисто теоретически я был в состоянии что-то сделать». Как вспоминал
Писарро, после своей первой поездки в Blackwater он «потратил несколько
недель, звоня людям в Чили, он звонил им прямо из Вашингтона». «Я вышел
на несколько подполковников и отставных майоров. — Вы можете дать мне
сто коммандос? — Вы можете дать мне сто парашютистов? — Вы можете
предоставить мне в течение двух недель «морских котиков», владеющих
двумя языками? — Да. — Нет. — Хорошо. — У меня есть двадцать. — У меня
семь. — У меня двадцать пять». Телефонные переговоры закончились встречами с военными в Сантьяго, однако, по словам Писарро, встречали его
без особого энтузиазма. Каждый раз он слышал одно и то же: «Похоже, это
противозаконно»; «Грязное предложение»; «Мне это не нравится»; «Нас это
не интересует»; «У вас ничего не выйдет». Но, по словам Писарро, такие
ответы «только раззадоривали его еще больше. Я был уверен, что поступаю
правильно».
Основной причиной подобной уверенности Писарро были его регулярные
беседы с Дагом Бруксом, президентом Международной ассоциации миротворческих операций — профессионального объединения частных военных
компаний, видным членом которой предстояло стать Blackwater. «Брукс не
произвел на меня впечатления жулика и злодея, — вспоминал Писарро. —
По моему мнению, это был высокопрофессиональный молодой человек. Он
сказал мне, что все, что я предлагал, совершенно законно. Я много раз встречался в его офисе с его друзьями. Мы оба жили в Вашингтоне и, когда меня
наконец убедили, что я не совершаю ничего противозаконного, а, наоборот,
поступаю совершенно правильно, я наконец решился. Теперь меня ничего
не остановит». В электронном письме Брукс подтвердил, что «несколько раз»
встречался с Писарро, однако ничего не помнил об «обсуждении легальности
его плана». По словам Писарро, после «сотен встреч» ему удалось найти среди
чилийских военных тех, кто поверил в его идею поставки местных солдат
американским компаниям: «Я встретился с «правильными» подполковником,
адмиралом, отставниками». Чтобы получить помощь в осуществлении своих
планов, Писарро и его приятели наняли частное чилийское рекрутинговое
агентство. Когда Писарро почувствовал, что подготовительный этап пройден,
он в октябре 2003 года вернулся в США, чтобы закинуть удочку для Blackwater. По его словам, он встретился с президентом компании Гэри Джексоном.
«Гэри проект не понравился, — вспоминал Писарро. — Он вышиб меня из
своего кабинета со словами: «Нет, так дело не пойдет. Мы этим заниматься
не будем. Это безумие. Убирайтесь». Затем, по словам Писарро, он договорился о встрече с Эриком Принсом в офисе Принса в Вирджинии. Писарро
рассказывал, что когда он вошел в офис, Принс спросил:
— Это еще кто такой?
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— Меня зовут Майк Писарро, сэр. Сэр, у нас есть пять минут?
— У вас есть три минуты, — выпалил Принс в ответ.
Затем, как вспоминал Писарро, он показал Принсу презентацию, которая
рассказывала, какие чилийские силы он хотел бы предложить Blackwater.
Буквально через несколько секунд Писарро почувствовал, что Принса заинтересовала эта идея. «Представляете? — не скрывал восторга Писарро. — Когда
Принс еще служил в «морских котиках», ему довелось побывать в Чили». По
словам Писарро, у Принса сложилось очень высокое мнение о чилийских
военных. «Он даже знал чилийских «морских котиков». У него были там
друзья. Он знал наш профессионализм, направления нашей подготовки, то,
что наши солдаты владеют английским и насколько хороши наши офицеры».
Как вспоминал Писарро, в итоге Принс сказал: «Слушай, Майк, ты меня
убедил. Если ты сможешь сделать так, чтобы на меня работал хотя бы один
чилийский «морской котик», это уже стоит того. Давай, удиви меня». Когда
Писарро выходил из кабинета Принса, последний сказал ему: «Как только
будешь готов что-нибудь показать, звони. Я пришлю в Чили несколько оценщиков». Следующим утром Писарро уже летел обратно в Сантьяго.
Вернувшись в Чили, Писарро начал действовать не теряя времени. Вместе
с партнерами он создал компанию Grupo Tactico, а также снял ранчо в Калера
де Танго, к югу от Сантьяго, где они могли бы знакомиться с потенциальными кандидатами. Коммерческим управляющим у Писарро работал Эрман
Бради Макьявелло, сын Эрмана Бради Роче, бывшего министра обороны
в правительстве Пиночета18. 12 октября 2003 года они разместили в ведущей
ежедневной газете El Mercurio объявление следующего содержания: «Международной компании требуются отставные офицеры для работы за границей.
Предпочтение отдается офицерам, сержантскому и рядовому составу, имеющему опыт службы в частях специального назначения. Кандидаты должны
быть здоровыми и хорошо физически подготовленными. Необходимы базовые
знания английского. С собой иметь документы военнослужащего запаса.
Обращаться с 20 по 24 октября, с 8 часов 45 минут до 17 часов»19. Когда на
собеседование с Писарро и его коллегами стали приходить первые кандидаты,
пронесся слух о том, что они предлагают заработную плату до 3 тысяч долларов
в месяц20, что намного превосходило обычный заработок солдата, составлявший в Чили 400 долларов21. Один из солдат запаса, предложивших свои
услуги, позже рассказывал в газете La Tercera: «Нам сказали, что иностранной
охранной фирме требуется приблизительно 200 бывших военных для работы
по специальности в Ираке»22. Другой добавил: «Мне бы хотелось получить
такую работу. Они платят 2500 долларов в месяц, а сама работа — следить за
несколькими объектами и нефтяными скважинами в Ираке»23. Прошло совсем
немного времени, и Писарро уже был завален резюме от чилийских офицеров
запаса, а также от тех, кто собирался уйти в запас в ближайшее время, чтобы
присоединиться к новым частным вооруженным силам24.
Не успел Писарро осознать, что происходит, как у него уже было свыше
тысячи заявлений, с которыми надо было разбираться25. Однако, как только
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он этим занялся, о его деятельности начала сообщать чилийская пресса. Появилась информация о том, что некий чилийский флотский командир якобы
нарушил действующие установления, предложив своим солдатам работу.
Некоторые социалистические законодатели обвинили Писарро и его коллег
в «охоте за головами» солдат 26. Через несколько дней после того как объявление о найме было опубликовано, чилийские парламентарии потребовали
расследования деятельности Писарро. «Законодатели напомнили, что в Чили
только Министерство обороны, а никак не частная компания, имеет право,
по просьбе ООН, подбирать военнослужащих, состоящих на действительной
службе, для участия в миротворческих операциях. Любые иные методы являются незаконными», — сообщала газета La Tercera вскоре после того, как
проект Писарро приобрел широкую известность27. Писарро сразу же ответил,
что его деятельность является «абсолютно законной и прозрачной»28. Чилийская пресса также напомнила о скандале, произошедшем в июле 2002 года,
когда бразильская газета Jornal do Brasil со ссылкой на Писарро сообщила,
что в военной академии Чили рассматривается план по привлечению 2600
военнослужащих из США, Чили, Аргентины, Уругвая, Эквадора и Перу для
вмешательства под эгидой ООН в войну, которую правительство Колумбии
вело против леворадикальных повстанцев из организации ФАРК29. Чилийское
Министерство обороны вынуждено было выступить с публичным опровержением этих утверждений, создав определенную неловкость в отношениях
между Чили и Колумбией30. В Чили также ходили туманные слухи о том, что
Писарро работает на ЦРУ. «Майк Писарро — совершенно очевидно агент
ЦРУ, поддерживаемый ФБР и американскими империалистами, и он, конечно, работает лично на президента Буша, — саркастически усмехаясь, вспоминал Писарро. — По слухам, он даже посещает Буша на его ранчо в Техасе.
Вот такие вот бредовые россказни».
Несмотря на разразившийся скандал, Писарро продолжал свое дело. На
ранчо кипела лихорадочная работа, в ходе которой ему с коллегами предстояло
отобрать из тысячи кандидатов три сотни, которых они продемонстрировали бы оценщикам из Blackwater31. Для тренировок они закупили несколько
десятков изготовленных из резины и глины муляжей винтовок, покрасив их
в черный цвет 32. К концу октября Писарро уже располагал тремя сотнями
солдат, и тогда он позвонил Эрику Принсу. «Мы готовы, — сообщил он. —
Присылайте ваших людей». По его словам, Принс сказал, что уезжает в Швейцарию, однако дал Писарро номер мобильного телефона Гэри Джексона.
Хорошо зная об отношении Джексона к проекту, Принс попросил Писарро
подождать несколько минут, чтобы он смог переговорить с президентом
Blackwater. «Потом я позвонил Гэри, который был явно недоволен, — вспоминал Писарро. — Джексон сказал: «Ладно, я только что говорил с Эриком.
Все это — пустая трата времени. Я пошлю трех своих оценщиков. Только,
Майк, не рассчитывай на многое, потому что это — бессмысленно потраченное время». Беседа еще некоторое время продолжалась в том же духе. Но
такой уж человек Гэри».
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На ранчо в Чили Писарро обратился к трем сотням солдат, отобранных
им с коллегами для оценки представителями Blackwater. «С вами будут
беседовать американские оценщики. Они будут задавать вам некоторые
основополагающие вопросы, а также проверять ваши лидерские качества,
сообразительность и профессиональную подготовку, а также физическую
форму». Писарро объяснил, что их разделят на три группы — по одной для
каждого представителя Blackwater. «Так что на одного американца будет приходиться по сотне наших ребят. Это займет целый день. Вам надо сохранять
терпение. Я не могу давать никаких обещаний. Если мы произведем на этих
людей хорошее впечатление, нас, возможно, наймут на работу, чтобы охранять
консульства и посольство США в Ираке», — сказал Писарро. В последнюю
неделю ноября 2003 года оценщики Blackwater прибыли в Чили. «Это были
три бывших «морских котика». Выглядели очень внушительно. Ростом под
два метра, просто гиганты, в прекрасной форме, профессионально подготовленные, — вспоминал Писарро. — Все трое говорили на двух языках. Все
это очень впечатляло. Они оценили наших триста ребят за три дня. Потом
они уехали обратно в Штаты, и следующие две недели были самыми долгими
двумя неделями в моей жизни, потому что никаких известий от Blackwater за
это время не поступало».
Тем временем в Чили нарастал скандал вокруг деятельности Писарро. Он
вспоминал, что за несколько часов до приезда людей из Blackwater на ранчо
заявилась съемочная группа одной из чилийских телекомпаний, заснявшая то,
что там происходило. Национальное телевидение Чили обвинило его в «подготовке частной армии» под наблюдением американских военных. «В новостях
меня представляли как своего рода латиноамериканского Арнольда Шварценеггера, что был совершенно абсурдно, — рассказывал Писарро. — Моя
семья плача звонила мне по телефону. Позвонила мать: «Что ты делаешь,
Майк? Нас всех посадят. — Не бойся мама, винтовки игрушечные. — Они
выглядят совсем как настоящие. Тебя точно посадят». Даже моя подруга дала
мне от ворот поворот». Несмотря на скандал и молчание Blackwater Писарро
надеялся на успех своего плана.
Затем, 18 декабря, Писарро наконец получил по электронной почте письмо
от Гэри Джексона: «Решено. Привози 100 человек в феврале, мы проверим их
в США». Писарро отобрал лучшую сотню и приготовился отправиться в Северную Каролину. Перед отлетом чилийские солдаты были изолированы на
48 часов, и им было запрещено связываться со своими семьями33. В Сантьяго
они направились в посольство США, где быстро получили многократные
въездные визы34. 4 февраля 2004 года Писарро и семьдесят восемь чилийских
солдат прибыли в Мойок для «оценки». Употребление слова «подготовка», по
уверениям Писарро, «противозаконно, вы не можете никого готовить, так что
речь шла только об «оценке». Писарро утверждал: «Каждого проверяли на знание английского, навыки оказания первой медицинской помощи, подготовку
в стрельбе из пистолета и винтовки, управление автомобилем, обращение
со средствами связи. Также проверялись и лидерские качества». Особенное
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впечатление произвело на Писарро одно упражнение, в ходе которого эксперты Blackwater с помощью игрушечных солдатиков разыгрывали различные
ситуации из опыта службы в Ираке и предлагали чилийцам найти правильное
решение. «Очень толково и крайне дешево, — с удивлением вспоминал Писарро. — Это не стоило ни гроша, но действительно проверило моих ребят
по полной». Первая группа из 78 чилийцев провела на полигоне Blackwater
всего 10 дней. По словам Писарро, его люди произвели «очень благоприятное
впечатление» на оценщиков. Только один был отправлен обратно, да и то, по
словам Писарро, из-за проблем с отношениями в коллективе.
14 февраля 2004 года первая группа чилийских коммандос, завербованных Blackwater, вылетела из Северной Каролины в Багдад. «Их немедленно
бросили в дело, — вспоминал Писарро. — Через двадцать четыре часа у меня
уже был новый контракт на 78 человек. Так что в конце февраля я вернулся
в Blackwater уже со второй группой». Писарро с гордостью говорил, что поначалу скептически относившийся к проекту Гэри Джексон в день досрочной
отправки первой группы в Ирак дал интервью одной из чилийских газет:
«Они прекрасно себя проявили и являются абсолютными профессионалами, — сказал президент Blackwater корреспонденту La Tercera. — Поэтому
они сегодня уезжают, чтобы успеть на отправляющийся завтра утром рейс
на Ближний Восток»35. Начальник тренировочных курсов Blackwater Джим
Серавски пояснил, что чилийские коммандос не нуждались в какой-либо
дополнительной специальной подготовке, кроме той, что уже получили
у себя на родине, и поэтому их удалось быстро отправить в Ирак. «Их знаний
и навыков вполне достаточно для выполнения различных задач», — сказал
он36. «Ребята из первой чилийской группы были прекрасно подготовлены.
Их средний возраст составлял 43 года, так что это были хорошо «вызревшие»
коммандос», — вспоминал Писарро.
Писарро рассказал, что по прибытии в Ирак чилийцы получили задания
по «статической охране» зданий: как правило, это была штаб-квартира Госдепартамента или объекты временной администрации. Первая группа была
размещена в Эс-Самаве, где охраняла здание временной администрации,
а также ее региональное представительство в Эд-Дивании. Вторая группа
сразу направилась в превращенную в объект оккупационной администрации
гостиницу в Эль-Хилле. Они также охраняли штаб-квартиру временной администрации в священном шиитском городе Кербеле. «Мы чувствуем себя
уверенно, — заявил в интервью газете La Tercera бывший офицер чилийской
армии Карлос Вамгнет. — Для нас в этой задаче нет ничего нового. В конце концов, это всего лишь продление нашей службы»37. Бывший морской
пехотинец Джон Ривас сказал корреспонденту газеты: «Я не чувствую себя
наемником»38.
Писарро дважды ездил в Ирак, чтобы на деле увидеть, как его люди
выполняют контракт с Blackwater. Как правило, он задерживался в стране на месяц, посещая все места «от Багдада до Басры», где несли службу
чилийцы. «Нас ждал успех. Мы не наживаемся на смерти. Мы не убиваем
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людей, — вспоминал Писарро. — Мы не стреляем. Мы не работаем на улицах. Все, что от нас требуется, — это обеспечение статической безопасности.
Мы не контактируем с жителями Ирака. Мы не патрулируем улицы. Мы не
пересекаемся с иракцами, не разговариваем и никаким путем, образом или
формой не вступаем в контакт с гражданским населением Ирака». Однако,
как писал вскоре после прибытия чилийского контингента журналист Луи
Невайр, «по оценкам чилийских газет примерно 37 чилийцев, работающих
сейчас в Ираке — это ветераны эпохи Пиночета». Правительственные чиновники в Сантьяго выражают обеспокоенность тем, что люди, амнистированные в Чили на условиях «прекращения» своей службы в вооруженных силах,
теперь находятся в Ираке»39.
Писарро вспоминал, что чилийцы произвели такое впечатление на Blackwater, что компания прекратила их массовые «оценки» на полигоне в Северной Каролине. Вместо этого, по словам Писарро, он ежемесячно привозил
20 человек в Blackwater, а остальные летели прямо из Сантьяго в Иорданию.
Там, в Аммане, их проверяли сотрудники компании, а затем они направлялись
в Ирак. «Мы создали такую степень удобства, профессионализма, доверия…
Blackwater просто впала в зависимость от нас, — пояснял Писарро. — По цене
одного американского контрактника они получали четырех, а порой и пятерых чилийских коммандос». Он вспоминал, что Blackwater очень активно
требовала новых чилийцев. Всего за два года и один месяц, как утверждает
Писарро, он предоставил Blackwater и другим компаниями 756 чилийских
солдат. К марту 2004 года Гэри Джексон стал оказывать чилийцам публичную
поддержку. В интервью газете Guardian он объяснил, что Чили была единственной страной Латинской Америки, где Blackwater нанимала коммандос для
Ирака. «Мы ищем наших людей по всему миру. Чилийские коммандос — профессионалы, и они прекрасно подходят Blackwater, — сказал Джексон. — Мы
не приходим просто так и не говорим: «Ты, ты и ты — идите к нам работать».
Все они обладают богатым военным опытом и являются ветеранами службы
в Чили. Это не бойскауты»40. После обвинений со стороны законодателей
Чили в нелегальной деятельности и в том, что его люди являлись «наемниками», Писарро, чтобы избежать проблем с законом, зарегистрировал
свою фирму в Уругвае. Таким образом, фактически контракты заключались
между Blackwater и подставной уругвайской компанией Neskowin41. «Все это
на 110 процентов законно, — заявлял Писарро в апреле 2004 года. — Мы
пуленепробиваемы. Остановить нас невозможно»42.
Однако по мере того как в Чили ширились разговоры об использовании
подготовленных еще Пиночетом чилийских коммандос, росло и недовольство
этой практикой. Являясь непостоянным членом Совета Безопасности ООН,
Чили осудила войну в Ираке 43. «Присутствие в Ираке чилийских паравоенных
формирований вызвало инстинктивное отторжение у населения, 92 процента
которого всего год назад высказалось против любой формы американской
интервенции в страну», — заявил в июне 2004 года чилийский писатель Роберто Манрикес44. Эта новость также вызвала ужас и гнев у жертв режима
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Пиночета. «Отвратительно, что офицеры чилийской армии считаются хорошими солдатами из-за того боевого опыта, который они приобрели в годы
диктатуры», — заявил чилийский социолог Тито Трико, в годы правления
Пиночета переживший тюремное заключение и пытки45. Чилийские коммандос, работающие на Blackwater, «ценятся благодаря своему большому опыту
в похищениях, пытках и убийствах беззащитных гражданских лиц. То, что
должно было стать национальным позором, превращается, благодаря приватизации войны в Ираке, в бизнес-актив. Все это становится возможным
не только благодаря полному игнорированию прав человека Соединенными
Штатами, но и потому, что истинное правосудие в Чили так и не свершилось.
Поэтому те военные, которым следовало бы сидеть в тюрьме за зверства,
совершенные в годы диктатуры, спокойно расхаживают по улицам городов
нашей страны, как будто бы ничего не случилось. Более того, сейчас их даже
награждают за их преступное прошлое»46.
Журналист Густаво Гонсалес заявлял, что некоторые из чилийцев, работавших на Blackwater, «представляли собой тех военных, которые были уволены
со службы в рамках плана по модернизации вооруженных сил, которая проводилась генералом Луисом Эмилио Чейре, нынешним главнокомандующим
армией страны. Чейре так же, как и его предшественник, генерал Рикардо
Исурьета, сменивший в 1998 году Пиночета на посту главнокомандующего,
проводил скрытую, но эффективную чистку, принуждая к отставке офицеров
и сержантов, принимавших участие в проводившихся диктатурой репрессиях,
в ходе которых было убито или «исчезло» около 3 тысяч человек»47.
Несмотря на разгоравшуюся в Чили дискуссию относительно экспорта
«чилийских наемников» на войну, против которой выступало как подавляющее большинство населения, так и правительство страны, дела у Писарро
шли гладко. В своих выступлениях в чилийской прессе он предполагал, что
к 2006 году доведет число чилийцев в Ираке до трех тысяч человек48. В сентябре 2004 года новая компания Писарро Global Guards, прототипом для
которой, по его словам, послужила Blackwater, разместила в El Mercurio еще
одно объявление. На этот раз требовались пилоты вертолетов и механики для
обслуживания «воздушных такси» для бизнесменов, направляющихся в Ирак
и из Ирака49. Газета La Tercera сообщала, что зарплата пилотов — 12 тысяч
долларов в месяц, а механиков — около 4 тысяч. Через несколько часов поступили резюме от 40 пилотов и 70 механиков50.
Однако затем Писарро допустил роковой просчет.
В разгар операции, в конце 2004 года, Писарро начал работать одновременно и с Blackwater, и с ее прямым конкурентом — компанией Triple
Canopy. «Triple Canopy начала интересоваться у меня бывшими чилийскими
парашютистами общим числом в несколько сотен человек для обеспечения
статической охраны в Ираке», — вспоминал Писарро. Стремясь расширить
бизнес, Писарро предоставил им четыре сотни чилийских охранников. «Это
был плохой ход. Я никогда не догадывался, как ненавидели друг друга эти
две компании». Когда до Blackwater дошли слухи о сделке с Triple Canopy,
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вспоминал Писарро, Гэри Джексон сообщил, что Blackwater прекращает
с ним сотрудничество. «Гэри сказал, что чувствует, что его предали, что мой
шаг был непростителен. Он не мог смириться с тем, что я не оправдал его
доверия. Ведь именно он — и это отчасти правда — помог мне создать мою
собственную компанию». Писарро ответил, что глубоко сожалеет о разрыве
контрактов с Blackwater и указал на то, что поставлявшиеся им для компании
кандидаты были солдатами «первого сорта»: «прекрасно подготовленными,
владеющими двумя языками, проходившими службу в частях специального
назначения», в то время как Triple Canopy интересовали более дешевые, «второсортные» люди: «обычные средние пехотинцы с ограниченными языковыми навыками и небольшим оперативным опытом». Тем не менее, по словам
Писарро, Blackwater отказалась продлить с ним контракт. «В итоге я потерял
Blackwater, — вспоминал он с явным разочарованием. — Blackwater — это
удивительная компания». Чтобы усугубить рану оскорблением, Blackwater уже
без участия самого Писарро наняла несколько чилийских коммандос. Он был
«расстроен» действиями Blackwater, но с иронией заметил: «Есть и хорошая
новость. Чилийцы стали гораздо больше зарабатывать».
После утраты контрактов Blackwater Писарро продолжил поставлять солдат
Triple Canopy, а также техасской фирме Boots and Coots, специализировавшейся на тушении горящих нефтяных скважин. Чилийские коммандос Писарро
стали известны под именем «черные пингвины». Писарро вспоминал, что его
люди получили в Blackwater это прозвище, «потому что приехали из страны,
граничащей с Антарктидой, снежной землей. Ребята были низкорослые, темные, передвигавшиеся очень неторопливо, оснащенные всем необходимым.
Американцы называли их пингвинами». Писарро превратил это в фирменное
наименование своих сил и даже сделал соответствующий логотип. Он также
считал, что название «черные пингвины» было своего рода производным от
«черной воды» (Blackwater). С начала 2005 года, по словам Писарро, Blackwater
начала заменять его чилийцев более дешевыми иорданцами. «Явно третий
сорт. Английского не знают… никакого особого боевого опыта, просто иорданские новобранцы». Примерно в то же время, когда у него разладились
отношения с Blackwater, конкуренция на рынке, как считал Писарро, стала
очень жесткой, объемы «реконструкции Ирака» сократились, что привело
к сокращению объектов, нуждавшихся в частной охране. Многие фирмы стали
нанимать дешевых, менее подготовленных. «Нам приходилось конкурировать
с сальвадорцами, перуанцами, нигерийцами, иорданцами, фиджийцами, —
вспоминал он. — Это было нереально. Наши цены были в три раза выше».

Колумбийский план Blackwater
Тем временем, как и многие другие частные военные фирмы, Blackwater
интернационализировала свои силы в Ираке и наряду с чилийцами стала
привлекать для работы в стране колумбийцев51. В июле 2005 года Джеффри
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Шиппи, ранее работавший в частной американской охранной компании
DynCorp, попытался предложить колумбийцев компаниям, работавшим
в Ираке. «Эти люди в течение 41 года воевали с террористами, — писал
Шиппи в размещенном им в Сети объявлении, где объяснялись преимущества вербовки колумбийцев. — Они проходили подготовку у американских
«морских котиков» и в Управлении США по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков с целью успешно противостоять террористам и наркоторговцам
в джунглях и на реках Колумбии»52. В это время Шиппи предлагал услуги
более тысячи бывших колумбийских солдат и полицейских, подготовленных
американцами. Сам Шиппи был ветераном ВВС США и утверждал, что идея
с колумбийцами пришла ему в голову после того, как он побывал в Багдаде
и познакомился с местным наемническим рынком. «Госдепартамент США
сейчас крайне заинтересован в том, чтобы сократить траты на безопасность, —
говорил Шиппи. — Поскольку цены понижаются, то чтобы заполнить
вакансии, мы ищем людей из третьего мира53. В это время, по данным Los
Angeles Times, Blackwater разместила в Ираке около 120 колумбийцев54. Хотя
Гэри Джексон и отказался подтвердить в интервью Times использование его
компанией колумбийских войск, следующим летом этот факт уже невозможно было отрицать. В июне 2006 года десятки работавших на Blackwater
колумбийцев обвинили ее в махинациях с зарплатами, причитающимися им
за работу в Багдаде.
В конце августа 2006 года тридцать пять колумбийских солдат, работавших
в Ираке по контракту с Blackwater, утверждали в своих интервью колумбийскому журналу Semana, что компания обманула их, платя всего 34 доллара в день,
в то время как другие контрактники получали за такую же работу на порядок
больше 55. Капитан запаса колумбийской армии Эстебан Осорио вспоминал,
что вся история началась в Колумбии в сентябре 2005 года. «Именно тогда я
встретил сержанта, который сказал мне: «Сэр, набирают людей для службы
в Ираке. Им хорошо платят — 6–7 тысяч долларов в месяц, и никаких налогов.
Давайте отправим туда наши резюме». Сумма мне запомнилась», — рассказал Осорио корреспонденту Semana. «Никогда в жизни не думал, что можно
получать такие деньги, — говорил бывший майор колумбийской армии Хуан
Карлос Фореро. — Кто не клюнет на работу, где тебе платят в шесть или семь
раз больше, чем ты получаешь сейчас?» Услышав о возможности заработать
в Ираке большие деньги, Фореро отправился в вербовочную контору, чтобы оставить свое резюме. «Компания называлась ID Systems, — вспоминал
он. — Она представляла американскую компанию Blackwater, которая была
одной из ведущих частных охранных фирм в мире и работала на правительство Соединенных Штатов». Прибыв в офис компании, Фореро обрадовался,
увидев здесь еще несколько отставных военных, в том числе и знакомого ему
капитана Осорио. Сам Осорио вспоминал, что в офисе их приветствовал отставной армейский капитан по имени Гонсало Гевара: «Он объяснил нам, что
в основном работа будет заключаться в обеспечении безопасности военных
объектов в Ираке. Он также пообещал, что наша ежемесячная зарплата будет
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составлять 4 тысячи долларов. Уже, конечно, не те 7 тысяч, о которых ходили
слухи, но тем не менее «это были очень хорошие деньги».
В октябре 2005 года всем им было сказано прибыть в тренировочный лагерь Escuela de Caballeria («Кавалерийская школа») на севере Боготы, где, по
их словам, с ними должны были проводить занятия бывшие американские
военнослужащие. Их темы были самыми разными: от общей информации об
Ираке и «противнике» до обращения с оружием и тренировок на стрельбище.
Один из чиновников колумбийского правительства сказал корреспондентам
Semana, что военные оказали «услугу», предоставив для тренировок одну из
своих баз. «Сотрудничество со стороны военных было обеспечено компанией,
пользующейся поддержкой американского правительства. Военные разрешили им использовать свои объекты с единственным условием — американцы
не должны были нанимать действующих военнослужащих», — продолжил
чиновник. После окончания подготовки, как сообщили кандидаты, им было
сказано, что они должны быть готовы отправиться в Ирак в любой момент.
Только в июне 2006 года им позвонили из ID Systems и сообщили, что Blackwater ждет их в Ираке. Однако вместо 4 тысяч долларов теперь им обещали
всего 2700 в месяц. И все равно эта зарплата была существенно больше той,
которую они получали в Колумбии. Майор Фореро вспоминал, что однажды
поздно вечером, уже около полуночи, им дали подписать контракты и велели
через четыре часа быть в аэропорту. «У нас даже не было возможности прочитать контракты, — рассказывал он. — Мы просто подписали их и кинулись
бежать, потому что через четыре часа мы уже должны были быть в аэропорту.
Все происходило в такой спешке, что мы едва успели попрощаться с семьями,
упаковать вещи и помчаться в El Dorado (аэропорт Боготы)». По дороге в Багдад, которая пролегала для них через Венесуэлу, Германию и Иорданию, у них
наконец появилось время внимательно прочитать только что подписанные
контракты. «Вот тут мы и поняли, что что-то пошло не так, потому что там
было написано, что нам будут платить 34 доллара в день, то есть наша зарплата
составляла тысячу долларов, а не 2700», — закончил Форреро.
По прибытии в Багдад колумбийцы немедленно подняли вопрос об оплате перед своими руководителями. Им сказали, чтобы они вернулись к этой
проблеме позже. В Багдаде они узнали, что им предстоит сменить группу
румынских солдат, имевших контракт с Blackwater. «Когда мы поговорили
с этими румынами, они поинтересовались, за сколько нас завербовали. Мы
ответили, что будем получать тысячу долларов в месяц». Румыны были потрясены. «Никто в мире не поедет в Багдад за тысячу долларов», — сказали они,
добавив, что сами получали за эту работу 4 тысячи долларов. Колумбийцы
рассказали, что пожаловались и в Blackwater, и в ID Systems, заявив, что если
им не будут платить, как было обещано, хотя бы 2700 в месяц, то они хотят
вернуться обратно в Колумбию. «Когда мы приехали на базу, у нас отобрали
обратные билеты. Нас собрали и сказали, что если мы хотим вернуться домой,
нам придется сделать это за свой счет, — вспоминал капитан Осорио. — Нам
заявили, что каждый, кто хочет вернуться, может сделать это. Но у нас не
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было ни одного песо. А где бы в Багдаде мы раздобыли 10 или 12 миллионов
песо на билет в Колумбию?» Он добавил, что их начальники «пригрозили
выгнать нас с базы и оставить на улицах Багдада, где нас в худшем случае
убьют, а в лучшем — похитят». В отчаянии колумбийцы связались с журналистами из Semana, которые написали о создавшемся положении. «Мы хотим,
чтобы люди, которых нанимают в Колумбии, знали о том, как обстоят дела
на самом деле и не позволяли себя обманывать», — сказал журналу Фореро.
Другой колумбиец заявил: «Компания надула нас, заставив поверить, что
мы получим гораздо большую зарплату». Вице-президент Blackwater Крис
Тейлор подтвердил, что колумбийцам действительно платили так мало, как
они и описали, однако объяснил это результатами недавно пересмотренных
условий контракта. «Контракты изменились. Срок действия одного закончился, была предложена другая сумма для выполнения другого задания, так
что цифры поменялись, — заявил Тейлор. — За день до того как отправиться
в Ирак, каждый колумбиец подписал контракт, в соответствии с которым он
должен получать 34 доллара в день»56. Представители Blackwater заявили, что
предложили вернуть контрактников домой, после того как они пожаловались
на свою зарплату. В 2007 году в Боготе был застрелен капитан Гевара, один
из тех колумбийцев, что набирал наемников для Blackwater.

Бизнес — как обычно
Во время возникшего практически мгновенно бума на международном
рынке наемников, обслуживавших войны США в Ираке и Афганистане, в различных странах Латинской Америки стали известны случаи организации тренировочных лагерей и деятельности наподобие той, что Писарро вел в Чили.
В сентябре 2005 года появились новости о секретной тренировочной базе
в отдаленном горном районе Гондураса Лепатерике, находящемся в двадцати
пяти километрах к западу от Тегусигальпы57. Там работала чикагская фирма
Your Solutions, которую, как утверждалось, возглавлял бывший американский
солдат Анхель Мендес58. В 1980-е годы база в Лепатерике использовалась ЦРУ
для подготовки никарагуанских контрас, а также служила штаб-квартирой
печально известного «батальона 316»59 — гондурасского «эскадрона смерти»,
поддерживавшегося Штатами и вошедшего в историю многочисленными политическими убийствами и пытками, проходившими в течение всех 1980-х годов, когда американским послом в стране был Джон Негропонте. Двадцать
лет спустя частная американская компания возобновила ее использование
в целях подготовки гондурасских солдат для американских наемнических
компаний, действовавших в Ираке. Инструкторы «объясняли нам, что там,
куда мы поедем, нашими врагами будут все. Нам надо так на них и смотреть,
потому что они будут хотеть убить и нас, и гринго, — рассказывал пожелавший остаться неизвестным курсант. — Так что нам надо было безжалостно
убивать всех, даже детей»60. Многие из гондурасцев, нанятых Your Solutions,
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были среди тех, кого правительство Гондураса в 2003 году направило в Ирак
в качестве воинского контингента61. Позднее, после масштабных антивоенных протестов в стране, оно вынуждено было вывести своих солдат из
Ирака — сразу после того, как было объявлено, что новым американским
послом в Ираке станет Негропонте. В сентябре выяснилось, что контракты
с Your Solutions заключали не только гондурасцы. В лагере к отправке в Ирак
готовились также свыше двухсот чилийцев62.
Среди чилийцев, работавших в Your Solutions и контролировавших работы
в Гондурасе, был Оскар Аспе, деловой партнер Писарро, возглавлявший одно
из подразделений чилийцев, направленных в Багдад в 2004 году по контракту
с Blackwater63. Бывший чилийский морской пехотинец, а затем флотский коммандос Аспе вспоминал о своем пребывании в Ираке: «В Чили я подвергался
большей опасности, участвуя в операциях высокого риска»64. Как утверждалось, в Чили Аспе был замешан в убийстве студенческого активиста Марсело
Барриоса, случившемся в 1989 году65. Защитники прав человека утверждали,
что это было политическое убийство, хотя обвинение никому предъявлено
не было. Когда власти Гондураса в 2005 году узнали о существовании лагеря
и о том, что находившиеся там чилийцы въехали в страну по туристическим
визам, министр иностранных дел Гондураса Даниэл Рамос распорядился,
чтобы они покинули страну. Он заявил, что конституция Гондураса запрещает проводить на территории страны военную подготовку иностранцев.
«Иностранцам лучше было бы выехать из страны, — заявил Рамос на прессконференции. — Если этого не произойдет, мы будем вынуждены принять
более серьезные меры»66. Никаких подозрений в отношении деловых связей
Your Solutions с Blackwater не было. Утверждалось, что людей по окончании
подготовки направят в распоряжение Triple Canopy в рамках контракта по
обеспечению безопасности американских объектов67. Генеральный менеджер
Your Solutions Бенджамен Каналес, бывший гондурасский солдат 68, выступал
в защиту лагеря в Гондурасе. «Это вовсе не наемники, как их поспешили назвать некоторые, — сказал он. — Это очень неприятно, потому что речь идет
о достойных людях, никому не создающих неудобств»69. Он добавил, что чилийцы готовились как «частные охранники», а не как «национальная армия»70.
К этому моменту Your Solutions уже успешно направила в Ирак тридцать шесть
гондурасцев и планировала отправить за границу еще 353 гражданина страны,
а также 211 чилийцев71. Как утверждалось, контрактникам должны были платить около тысячи долларов в месяц72 — существенно меньше, чем чилийцам
Писарро. Аспе дерзко встретил решение о высылке Your Solutions из страны.
«Наша задача — прибыть в Ирак, вне зависимости от того, вышлют нас из
Гондураса или нет», — заявил он73. Как сообщалось, к ноябрю Your Solutions
отправила в Ирак 108 гондурасцев, 88 чилийцев и 16 никарагуанцев — только
за один день74. Существуют сведения, что аналогичные операции проходили также в Никарагуа и Перу. В ноябре 2006 года правительство Гондураса
оштрафовало Your Solutions на 25 тысяч долларов за нарушения трудового
законодательства страны. «Штраф был наложен на компанию, поскольку она
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занималась подготовкой наемников, а сам факт того, что человек является
наемником, нарушает трудовое законодательство любой страны», — заявил
представитель правительства Сантос Флорес75. К тому времени Бенджамен
Каналес уже покинул страну76.
Что же касается Хосе Мигеля Писарро, то в октябре 2005 года военный
прокурор Чили Вальдо Мартинес предъявил ему обвинение в «организации вооруженных боевых групп и незаконном присвоении себе функций,
исполняемых вооруженными силами и полицией»77. Подобное обвинение
могло повлечь за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного
заключения. Писарро публично заявил, что все его действия были абсолютно
законны, и у него было разрешение на работу в Ираке от Государственного
департамента США. «Мы не наемники, — заявил Писарро. — Мы международное частное охранное агентство. Наемники же — это преступники, которых
наказывают в любой стране мира»78. Он обвинил политиков-социалистов
в развязывании кампании по его «очернению», а также пожаловался, что «у
нас, в Чили, нет законов, в соответствии с которыми можно было бы подать
иск о диффамации». Писарро продолжал утверждать, что не нарушал никаких
законов; в результате он не был осужден за какие-либо преступления или
провинности.
В конце 2006 года Писарро утверждал, что против него не было предпринято никаких действий, и, казалось, его не заботили никакие возможные
в будущем юридические проблемы. Он продолжал деятельность своей фирмы
Global Guard и все еще поставлял солдат в Triple Canopy и другие компании,
действующие в Ираке. Однако это трудно было сравнить с той «золотой лихорадкой», которую он пережил в разгар своего сотрудничества с Blackwater,
закончившегося в 2005 году с последним контрактом, выполненным для этой
компании. В 2006 году «черные пингвины» Писарро продолжали работать
в региональных штаб-квартирах США в Басре и Киркуке, а также охранять
офисы Triple Canopy в Багдаде 79. По его словам, он также «рассматривал
возможность работы в Пакистане и Афганистане». Писарро утверждал, что
готов в любой момент возобновить свое сотрудничество с Blackwater, если
только он получит от них приглашение. Писарро заметил, что то, чем он занимается, — «самый прекрасный способ зарабатывать на жизнь», и он также
с нетерпением ждет возобновления Соединенными Штатами операций по
«реконструкции» Ирака. По его словам, этот шаг должен был дать толчок
к возрождению рынка частных охранных компаний. «Мы будем с уверенностью ждать воссоздания Соединенными Штатами той политической
обстановки, которая подразумевает восстановление Ирака. Мы уверены
в том, что пройдет всего несколько месяцев, а не лет, и народ Америки поймет, что он обязательно должен восстановить эту страну, — заявил Писарро
в октябре 2006 года. — А восстановление означает, что в страну направится
400 гражданских компаний». Это, в свою очередь, потребовало бы проведения масштабных мероприятий по обеспечению безопасности такими же
компаниями, как и фирма Писарро.
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Для бывшего чилийского политзаключенного и жертвы пыток Тито
Трико использование Соединенными Штатами солдат из Чили и других
стран, известных своими нарушениями прав человека, это не новость. Он
подчеркивает: «В приватизации войны в Ираке и использовании наемников
ощущается какое-то глубокое извращение. Эта передача исполнения услуг
сторонним исполнителям и попытки аутсорсинга для экономии средств
(наемники из третьего мира обходятся дешевле, чем их коллеги из развитых
стран), а также максимализации прибылей, проходят как бы под девизом:
«Пусть другие воюют за американцев». В любом случае, о жителях Ирака
никто не думает. Именно эта дегуманизация «врага» упрощает для частных
компаний и правительства США решение вопроса о вербовке наемников.
Именно такая стратегия использовалась чилийскими военными при подготовке сотрудников секретной полиции: чтобы тем было просто уничтожать
противников диктатуры. Другими словами, чилийские наемники в Ираке —
это бизнес как обычно»80.

Глава 14
ПРОСТИТУТКИ ВОЙНЫ
В то время как в Blackwater после событий в Эль-Фаллудже планировали
расширение свой деятельности, а также привлечение в Ирак многонационального контингента, семьи четырех охранников, убитых 31 марта 2004 года,
искали ответы на целый ряд вопросов. Они хотели знать, почему их родные
этим утром оказались в самом центре взрывоопасного города, с некомплектом
людей, нехваткой оружия, да еще и в практически беззащитных джипах. Все
семьи считали себя патриотами Америки и военными семьями — с родственниками из спецназа. Для семьи Зовко жизнь после Эль-Фаллуджи стала
поиском пути к пониманию того, как жил и умер их сын. Мать Джерри, Даника Зовко, провела многие месяцы, складывая головоломку из отдельных
эпизодов и воспоминаний1. Она вспоминала ту неделю летом 2003 года, когда
Джерри приехал навестить ее перед отправкой в Ирак. Поразившие всю страну
перебои с электричеством не обошли стороной и ее дом в Кливленде, штат
Огайо. «У нас было много времени для того, чтобы просто посидеть дома.
Ни телевизора, ни радио — ничего. Просто сидели перед домом и разговаривали». Она вспоминала, как говорила с сыном о его работе и путешествиях.
«Когда мы вот так сидели, мой Джерри сказал: «Лучшее, что человек может
сделать в жизни, — это посадить семена и посмотреть, что получится. Так что,
куда бы ты ни уезжал, ты никогда не закрываешь за собой дверей, чтобы там
всегда оставался кто-то, на кого ты можешь рассчитывать». Теперь, когда я
вспоминаю об этом, обо всех наших разговорах, о том, что мы делали, я всегда
возвращаюсь к этой мысли».
Сначала Данике Зовко казалось, что винить в ужасной гибели ее сына
можно только повстанцев из Эль-Фаллуджи. Сразу после случившегося она
не могла заставить себя прочитать какие-нибудь новости или посмотреть
фотографии или репортажи, однако у нее не возникало никаких сомнений,
кто был виновником случившегося. С самого начала казалось, что Blackwater полностью овладела ситуацией. В 8 утра 31 марта 2004 года Эрик Принс
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в сопровождении национального гвардейца лично явился в дом Даники
в Кливленде. «Принс сообщил нам, что среди людей, убитых в этот день,
был и Джерри, — вспоминала она. — Мы просто оцепенели. Оцепенели. Он
сказал мне, что, по его мнению, если кому-то и было суждено вернуться из
Ирака невредимым, то это должен был быть именно мой Джерри. Он вспоминал, что видел Джерри, знал Джерри, был с Джерри в Багдаде — можно
было подумать, что он действительно любил Джерри». Даника добавила, что
Принс дал им бланк, заполнив который, они получили 3 тысячи долларов на
похоронные расходы, пообещал, что тело Джерри в ближайшее время будет
доставлено домой, и он лично приедет на похороны.
6 апреля письмо семье Зовко направил Пол Бремер: «Мне хотелось бы
лично заверить Вас, что Джерри служил благородному делу. Людей Ирака
ожидает успех на их долгом пути к демократическому и свободному обществу, — писал он. — Джерри был человеком твердых убеждений, и его облик
будет служить примером для всех нас, военных и гражданских, служащих
и работающих в Ираке. Он до конца выполнил свой долг. Будьте уверены, что
наши компетентные органы активно расследуют убийство Джерри, и мы не
остановимся, пока не будут наказаны все ответственные за это отвратительное преступление. В тяжелые дни, когда Ваша семья переживает эту ужасную
трагедию, Вы остаетесь в наших мыслях и молитвах. Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы тот вклад, который Джерри сделал в восстановление
этой страны, навсегда запомнился людям Ирака (sic)»2. Через три дня останки
Джерри Зовко были доставлены в алюминиевом контейнере, прибывшем
в Соединенные Штаты на базу ВВС Довер в Делавэре 3. Как вспоминала Даника Зовко, Эрик Принс сдержал слово и приехал на похороны и поминки.
В то же самое время в Тампе, штат Флорида, семья Скотта Хелвенстона
хоронила его на Национальном кладбище Флориды. Его крестный отец,
окружной судья Уильям Левенс, отметил, что Скотт был «воином, который
желает мира — мира в своем сердце, мира во всем мире»4. В некрологе, опубликованном в местной газете, семья Хелвенстона написала, что «Скотт погиб
героем, служа своей стране»5. Через несколько недель школьные приятели
Хелвенстона узнали, что в его родном городе Винтер Хевен, во Флориде,
член конгресса штата, республиканец Бакстер Троутман проводит мемориальное мероприятие. Оно называлось «Операция Отрядный салют» и было
посвящено военнослужащим: мужчинам и женщинам, проходившим службу
в районе боевых действий. Его должны были посетить восемь тысяч человек,
среди которых были жена президента Лаура Буш, а также брат президента,
губернатор Флориды Джеб Буш6. Приятели Хелвенстона надеялись, что их
погибший друг, бывший «морской котик», будет упомянут с трибуны в честь
его службы в Ираке. Однако Троутман как организатор отказался это сделать,
поскольку Скотт был частным контрактником, а не солдатом на действительной службе. «Мы проводим мероприятие ради солдат — мужчин и женщин,
которые оказались в Ираке не по своей воле. Для меня здесь есть существенная разница, — объяснил Троутман. — Если я работаю в компании и мне
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не нравится то, чем я занимаюсь, я могу вернуться домой»7. Друзья Скотта
были просто шокированы. «Если бы он еще оставался на службе, в его честь
называли бы улицы», — заметил его школьный друг Эд Твайфорд8.
Когда Кэти Хелвенстон-Веттенджел обнаружила, что семьи частных
контрактников, погибших на войне, вынуждены выживать практически
в одиночку, она решила обратиться к одному из немногих известных ей людей, который, как ей казалось, поймет, что ей приходится переживать. Она
разыскала телефон Даники Зовко и позвонила ей. Вскоре они подружились
и стали вместе искать правду о том, что на самом деле произошло с их сыновьями. «Первые пару месяцев мы летали друг к другу практически через
неделю, просто поддерживая друг друга. Когда одной из нас было трудно,
другая поддерживала ее, и наоборот, — вспоминала Хелвенстон-Веттенджел. — Первые месяцы я плакала не переставая, и это продолжалось почти
целый год. Я плакала каждый день. Я так тосковала по нему, ведь это мой
ребенок. Я знаю, что он большой и сильный мужчина, но это мой ребенок»9.
По мере того как в средствах массовой информации появлялись все новые подробности о засаде, семьи стали не только скорбеть, но и задаваться
вопросом, как все это могло произойти. «Почему их никто не сопровождал? — удивлялся брат Джерри Том Зовко. — Я не верю, что мой брат мог
так поступить. Он не был беспечным человеком»10. Когда Даника Зовко
узнала подробности задания, которое выполнялось в Эль-Фаллудже, она
сказала: «Я просто не могла этому поверить. Я не могла поверить, что мой
сын должен был сопровождать и охранять какие-то грузовики. Это не мог
быть мой сын. Я была убеждена, что это был не мой Джерри, а кто-то другой. Я просто не могла себе представить его на таком месте. Мы хоронили
его в закрытом гробу, и я не видела тела. Мне приходится верить на слово
чужим людям — политикам и разным жадным до денег личностям, которые
заверяют меня в том, что там был именно он. Мне до сих пор порой кажется,
что Джерри где-то есть, но просто не может позвонить или у него нет компьютера, чтобы написать. Я, конечно, понимаю, что все это — мечты. Но
ты все равно надеешься, несмотря ни на что». Даника Зовко вспоминала,
что какие-то подозрения зародились у нее в тот момент, когда Blackwater
вернула ей вещи Джерри, но там кое-чего не хватало. Она заметила, что ее
попытки получить эти вещи или хотя бы информацию о них наталкивались
на странное непонимание со стороны компании. Она начала читать статьи,
посвященные происшествию и таинственному работодателю своего сына —
Blackwater. «Когда ты хочешь в чем-то разобраться, когда ты начинаешь
задаваться вопросами, когда тебя уже не удовлетворяет ответ «все в руках
Божьих», когда ты решаешь что-то выяснить, то твои глаза раскрываются, —
вспоминала она. — Я обнаружила, что то, что делал мой сын, не регулируется никакими законами или правилами. Понимаете, это было совершенно
открытое и пустое место. Он работал на компанию, которая могла делать,
что ей вздумается и как ей вздумается». Она снова начала думать о засаде:
Что вообще они делали в Эль-Фаллудже?
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Но не только семьи почуяли что-то неладное. В тот самый день, когда
контрактники попали в засаду, возник вопрос «кто вообще ездит по Ираку
в незащищенных джипах?»11 Выступая на телеканале Fox News, полковник
в отставке Ральф Петерс заявил: «Мой ответ может показаться вам очень болезненным. Или это самые безголовые контрактники в истории человечества,
или это разведчики на задании. Я не знаю. Я разговаривал об этом со своим
знакомым полковником, он как раз сейчас находится в районе Персидского
залива. Он сказал: «Если это контрактники, то мы видим в действии теорию
Дарвина о естественном отборе»12. На следующий день, выступая по радио
NPR, тот же вопрос задал находившийся в Эль-Фаллудже корреспондент New
York Times Джеффри Геттлман. «Почему два небронированных автомобиля
без всякого сопровождения и серьезной защиты ехали через центр одного из
самых опасных городов Ирака, остается загадкой, — отмечал Геттлман. —
Если такое могло случиться с хорошо подготовленными парнями, знающими,
как вести себя в подобных ситуациях, то что тогда говорить о других, вроде
меня, которые тоже могут попасть в разные ситуации в таких местах, как ЭльФаллуджа? У нас ведь нет никакого опыта военной службы»13. Не остались
в стороне и другие охранные компании. «Политика нашего отдела обеспечения безопасности за рубежом предусматривает, что сотрудники должны
постоянно пользоваться бронированными автомобилями, — заявил Фрэнк
Холдер из компании Kroll, выступая на Fox News. — Без бронеавтомобилей
мы просто не будем выполнять какую-либо задачу»14.
Через несколько дней лондонская газета Observer опубликовала статью,
в основе которой лежали события в Эль-Фаллудже. Она называлась «Скрытая
угроза: Почему сегодня в Ираке джип — самое опасное средство передвижения»15. Статья называла джип «самой популярной машиной оккупантов».
Корреспондент Observer замечал: «Эль-Фаллуджа — это центр антиамериканского сопротивления. Здесь американцев не поддерживает даже полиция.
Американские солдаты не часто ездят через город. Если им и приходится
это делать, то они передвигаются в бронированных машинах при поддержке
вертолетов. Как заметил один из бывших «морских котиков», «почти каждый
погибший здесь иностранец был идиотом». Солдаты редко относятся с симпатией к тем, кто игнорирует правильный образ действий»16. Откликнувшись
на события, профессор Марк Левайн опубликовал в газете Christian Science
Monitor свои заметки из Аммана и Багдада, где писал: «Многим кажется
подозрительной произошедшая на прошлой неделе бойня в Эль-Фаллудже,
приведшая к гибели американцев. Направление в город иностранных контрактников на новых джипах со слабым вооруженным сопровождением, по
забитым центральным улицам, где они представляли собой легкую добычу,
может расцениваться как сознательное провоцирование Соединенными
Штатами насилия, которое позже можно использовать в качестве предлога
для «наказания» со стороны американских военных»17. На фоне фото и видео
случившегося, а также постоянных разговоров о возмездии, доносившихся
из Белого дома и Пентагона, совершенно очевидные вопросы о том, какое
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именно задание выполняла Blackwater в тот день, отошли в тень, однако они
никуда не исчезли. Компания совершенно отчетливо представляла, что ей
предстоит выступить с какими-то разъяснениями.
Через неделю после засады Blackwater представила историю, которая, по
словам New York Times, «может снять с компании вину в произошедшем»18.
«Правда заключается в том, что нас заманили в засаду, — заявил вице-президент Blackwater Патрик Тухи, неоднократно награждавшийся профессиональный военный, в своем интервью газете. — Нас просто подставили»19.
По предложенной компанией версии событий, описанной New York Times,
четыре человека, погибших в Эль-Фаллудже, «были приведены к месту тщательно спланированной засады людьми, которых они считали дружественно
настроенными солдатами Корпуса гражданской обороны Ирака… Те пообещали колонне Blackwater быстрый и безопасный проезд через неспокойный
город, однако через несколько километров внезапно перекрыли дорогу,
сделав невозможным спасение от поджидавших стрелков»20. В соответствии
с данными позднейшего расследования, проведенного конгрессом, эта версия
произошедшего не соответствовала данным отчета о происшествии, подготовленного временной коалиционной администрацией. Было выяснено, что
«имеющиеся свидетельства не подтверждают заявлений о причастности к событиям Корпуса гражданской обороны Ирака ни в части касающейся сопровождения колонны в Эль-Фаллуджу, ни в части использования транспортных
средств Корпуса для создания помех движению колонны и препятствованию
ее выхода из засады»21. Несмотря на то что как раз в это время в Эль-Фаллудже
велись ожесточенные военные действия, New York Times поддержала версию
компании, заявив, что у людей, ехавших в колонне Blackwater, было «мало
оснований для подозрений». В рассказанной газетой истории не поднимались вопросы об отсутствии бронированных автомобилей или о том, что на
задание вместо шести охранников отправились всего четверо. Доверившись
версии Blackwater, New York Times заявила, что «первоначальные выводы
компании согласуются с жалобами, высказывавшимися в последнее время
высокопоставленными американскими официальными лицами в отношении
иракских сил»:
«В своих показаниях, данных комитету Сената по вооруженным силам, генерал
Джон Абизаид, главный американский командир на Ближнем Востоке, открыто
заявил о своей обеспокоенности состоянием дел в вооруженных силах и полиции Ирака, на сегодняшний день насчитывающих свыше 200 тысяч человек. «Нет никаких
сомнений, что террористы и повстанцы постараются проникнуть в ряды служб
безопасности, — сказал он. — Мы знаем, что такие случаи имеют место, и мы
знаем, что это уже случалось. Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы
проверять кандидатов». Также Пентагон получил новые разведданные о нападениях
суннитских и шиитских вооруженных формирований на полицейские участки в некоторых городах, после которых оружие и форма раздавались рассерженной толпе,
заявили правительственные чиновники22.
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Однако в самом скором времени прямо противоположное видение событий
было предложено одним из наиболее высокопоставленных представителей
США, находившимся в то время в Ираке, заместителем Бремера Джимом
Стилом, который тайно посетил Эль-Фаллуджу с целью вывезти тела и ознакомиться с обстановкой в городе 23. После того как он побеседовал с Джоном Ли
Андерсоном из журнала New Yorker, последний сообщил, что Стил «пришел
к выводу об отсутствии доказательств предательства контрактников со стороны
иракской полиции»24. Эту точку зрения поддержал и Малкольм Нанс, бывший
офицер военно-морской разведки и советник ФБР по вопросам терроризма.
В это время он возглавлял одну из частных охранных фирм, действовавших
в Ираке. «В особенности в Эль-Фаллудже какие-либо гарантии Корпуса
гражданской обороны Ирака ничего не значат, — сказал он. — Ни одному
слову местных силовиков в таком месте верить нельзя, особенно если вы направляетесь туда обращающей на себя внимание колонной, как и поступили
погибшие»25. Еще один бывший офицер военно-морской разведки Ричард
Перри, работавший вместе со Скоттом Хелвенстоном, еще когда тот состоял
на военной службе, заметил: «Все, что в этот день произошло в Эль-Фаллудже,
было серьезной ошибкой. Я просто не могу понять, какого черта они ехали по
самой опасной части Ирака всего на двух джипах без нормального военного
сопровождения… У них было только легкое стрелковое оружие, и им предстояло встретиться с людьми, которые регулярно добиваются успеха в столкновениях с армией США»26. Журнал Time сообщал: «Бывший сотрудник частной
военной компании, знакомый с тактикой действий Blackwater, заявил, что
компания не проводила среди своих сотрудников в Афганистане надлежащей
подготовки по агрессивному вождению автомобиля, хотя в выполнявшиеся
ими задачи и входило сопровождение автомобилей и исполнение функций
почетного эскорта». «Они не тренировались в маневрах уклонения на автомобиле, а также тактике поведения при засаде. Эти вопросы на тренировках
не отрабатывались. Повторяю: не отрабатывались», — заявил источник»27.
Тем временем газета San Francisco Cronicle опубликовала сообщение из
Багдада, в котором утверждалось, что фирма Control Risks Group, у которой
Blackwater перехватила контракт с ESS, предупреждала их о том, что поездки
через Эль-Фаллуджу небезопасны. По словам высокопоставленных чиновников, работавших с другими охранными фирмами, действовавшими в Багдаде,
стремление Blackwater в любых обстоятельствах начать выполнение контракта происходило из желания провести благоприятное впечатление на новых
клиентов. «Это вызвало большую перебранку, — сообщил один чиновник,
пожелавший остаться неизвестным. — Незадолго до отправления колонны
Control Risks заявила: «Не надо ехать через Эль-Фаллуджу, это небезопасно».
Однако в Blackwater хотели показать… что для них нет опасных мест»28. В ответ представитель Blackwater Бертелли заявил: «Не вызывает сомнений, что
некоторые из конкурентов нашей компании постараются воспользоваться
этими трагическими событиями, чтобы испортить репутацию Blackwater
и гарантировать себе новые контракты»29.
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В наиболее подробном сообщении, сделанном Blackwater сразу после
инцидента, Бертелли сообщил San Francisco Cronicle:
«В настоящее время мы проводим внутреннее расследование произошедшего, и до сих
пор нам не известно о каких-либо конкретных предупреждениях, исходивших от кого-либо, включая иные охранные фирмы, о том, что тот путь, который колонна использовала
31 марта, не был наиболее безопасной дорогой к месту назначения. Два человека, ехавших
в головной машине, к моменту засады имели большой опыт службы в Ираке и хорошо
представляли себе, какие места следует считать особо опасными. Все они были хорошо
подготовленными бойцами, имевшими опыт службы в «морских котиках» и частях специального назначения. Засада была подготовлена таким образом, что дополнительный
личный состав, охранявший колонну, был бы не в силах изменить ситуацию»30.

Тем временем местные журналисты в Северной Каролине начали искать
ответы на вопросы на заднем дворе Blackwater. Через несколько месяцев после
публикации в New York Times алиби компании, Джозеф Неф и Джей Прайс
из газеты News & Observer города Ралей подвергли дальнейшим сомнениям
версию, предложенную Blackwater. «Контрактники, работавшие на Blackwater
в Ираке, сильно сомневались в том, что охранники организовали дополнительное сопровождение силами Корпуса гражданской обороны Ирака, — сообщила газета 1 августа 2004 года. — Иракским службам безопасности просто
не верили, заявили контрактники, просившие не называть их имен, чтобы не
потерять работу»31. Еще более важным был тот факт, что News & Observer обладала источниками в самой компании. Они задавались серьезными вопросами
об условиях, на которых четыре охранника были направлены в Эль-Фаллуджу:
«Контрактники также заявили, что боевые группы, выполнявшие контракт
с ESS, не обладали достаточной огневой мощью. Попавшая в засаду в Эль-Фаллудже
группа должна была иметь стандартный состав: по три человека в каждой машине,
а не по два», — добавили они. Через несколько дней после засады, 13 апреля, семья
Хелвенстона получила электронное письмо от женщины, представившейся Кэти
Поттер с Аляски. Она помогала вести дела в офисе Blackwater в Кувейт-сити как
раз в то время, когда там был Скотт Хелвенстон. Большая часть длинного письма
представляла собой слова утешения. Однако Поттер также заметила, что стандартная группа, в которую должен был входить Хелвенстон, даже действуя в сравнительно спокойном южном Ираке, состояла из шести человек, а не четырех, как
направившаяся в Эль-Фаллуджу группа. Поттер также написала, что Хелвенстон
помог добыть «машины поддержки и необходимое снабжение для этих машин… когда
изначальный план с бронированными автомобилями провалился». Официальные лица
компании уклонились от ответа на вопрос, почему для исполнения контракта с ESS
не было предусмотрено бронированных машин»32.

Во Флориде Кэти Хелвенстон-Веттенджел, мать Скотта, не могла найти
ответа на множество вопросов, занимавших ее голову. Наконец она решила
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позвонить самому Эрику Принсу. Как она вспоминала, дозвониться до него
оказалось на удивление легко: «Я сказала ему: «Мне нужен отчет о том, что
произошло со Скотти». Я добавила: «И еще мне нужна копия контракта, который он с вами заключил». Он спросил: «Зачем?» Я ответила, что хочу знать,
что там случилось. Он сказал, что в течение нескольких недель предоставит
мне эти документы. Я сказала: «У вас же уже есть письменный отчет о случившемся. Почему я не могу получить его завтра? Или вы собираетесь переписать его лично для меня?» Она добавила, что отчета она так и не получила.
Через несколько дней ей перезвонили, а потом Blackwater вдруг неожиданно
занялась этим пышным мемориалом.
Действительно, открытие мемориала должно было состояться в середине
октября 2004 года на полигоне Blackwater в Северной Каролине. Однако за
неделю до этого компания отмечала еще одно знаменательное событие — открытие нового завода по производству учебных мишеней. Обсуждая быстрое
развитие компании, ее президент Гэри Джексон просто светился от гордости.
«Цифры совершенно ошеломляющие. За последние восемнадцать месяцев
рост составил 600 процентов», — сообщил Джексон, добавив, что число рабочих мест, созданных компанией в Северной Каролине, в скором времени удвоится33. По его словам, компания открыла новые представительства в Багдаде
и в Иордании. Говоря о производстве мишеней, Джексон сказал: «Этот бизнес
может принести миллиарды долларов. Blackwater только слегка поцарапала
его «поверхность»34. По свидетельству агентства Associated Press, «губернатор
Майк Исли подчеркнул, что сам факт пребывания штаб-квартиры всемирной
охранной компании очень хорошо согласуется с образом штата, среди всех
штатов страны наиболее благожелательно настроенного к военным»35.
Через несколько дней, 17 октября, компания доставила большую часть
родственников погибших в Эль-Фаллудже контрактников в Северную Каролину. Здесь Эрик Принс должен был посвятить мемориал компании солдатам, погибшим в бою36. Кроме этих семей на церемонии были родственники
еще трех контрактников, также погибших при исполнении своих служебных
обязанностей37. Компания разместила семьи в гостинице. В каждом номере
приехавших ждали подарочные коробки с сыром и крекерами. Даника Зовко вспоминала, что с того самого момента, когда они приехали в Северную
Каролину, «чувствовала себя неуютно». Она объяснила: «Как будто за тобой
кто-то смотрит. Ты чувствуешь это, но не знаешь, кто это. Вот на что это было
похоже. Очень напряженно. Невозможно было расслабиться». Она добавила,
что к каждому из членов семей был приставлен сопровождающий от Blackwater, постоянно находившийся рядом. присутствовавший при всех разговорах
и иногда менявший их тему, если беседа касалась одного-единственного
вопроса. И Зовко, и Кэти Хелвенстон-Веттенджел единодушно заявили, что
у них сложилось впечатление, что компания старалась не допустить обсуждения родственниками погибших подробностей инцидента в Эль-Фаллудже.
Мемориал был открыт, деревья посажены, камни с выбитыми на них
именами погибших установлены вокруг пруда на территории компании. Как
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вспоминала семья Зовко, 18 октября им сообщили, что с ними будет проведена
встреча, на которой они смогут задать свои вопросы о случившемся в ЭльФаллудже. «Мы решили, что на эту встречу пригласят всех», — вспоминала
Даника Зовко. В конце концов на нее пришли только она, ее муж Йозо и их
сын Том. «До этого на обеде нам подали вино, так что, возможно, многие
просто устали или их увезли на экскурсию, — вспоминала она. — Blackwater
с очень большим энтузиазмом демонстрировала всем свои здания и тренировочный центр». Семью Зовко провели в здание компании. Когда они вошли
внутрь, то увидели два больших флага, на одном из которых были написаны
имена Джерри и трех его товарищей. Как сказал им представитель компании,
этот флаг был сделан иракскими сотрудниками Blackwater.
Затем, как вспоминали члены семьи Зовко, их провели в переговорную на
втором этаже, где они сели за большой, рассчитанный на два десятка человек
стол. Эрика Принса в комнате не было. Во главе стола, рассказывала Даника,
сидела молодая блондинка по имени Анна. Присутствовали также один из
руководителей компании Майк Раш и седой мужчина, представленный как
«самый быстрый стрелок в Ираке». Как им рассказали, этот человек только
что вернулся в Соединенные Штаты, чтобы «развестись, продать дом», а затем
отправиться обратно в Ирак. Никто из них не знал Джерри лично. «Единственный человек в Blackwater, признавшийся, что знал Джерри, был сам Эрик
Принс», — вспоминала Даника.
Даника начала разговор с вопроса о пропавших вещах своего сына. Ей
ответили, что в тот день он взял их с собой в Эль-Фаллуджу, где их и уничтожили. Затем семья начала задавать вопросы о самом инциденте. «В это
время Анна (представительница Blackwater) даже не садилась, потому что я
спрашивала ее о контрактах, о точном времени, когда погиб мой сын. Я также
спрашивала о том, как это произошло и где его личные вещи, — продолжала
Даника. — Обстановка накалилась. Все было очень культурно, однако не
слишком приятно. Вы знаете это ощущение: когда вам не говорят того, что вы
хотели бы узнать и им не нравятся ваши вопросы. Так что Анна даже встала со
своего места — она ведь одна сидела во главе стола. Эти другие люди сидели
на противоположной от нас стороне стола. Анна была справа от меня. Она
поднялась и сказала, что я спрашиваю о секретных вещах, и если мы хотим
их узнать, нам придется подавать на Blackwater в суд. Я ответила, что именно
так мы и собираемся поступить». В то время Зовко еще не знала, что имелось
в виду, однако теперь она была убеждена, что Blackwater скрывает что-то
серьезное о гибели ее сына.
Две недели спустя Джордж Буш сообщил о своей победе на президентских
выборах 2004 года. Руководство Blackwater, возглавлявшееся Принсом, щедро
вливало средства в казну Буша и республиканской партии, рассматривая его
переизбрание как весьма выгодное для своей деятельности и необходимое для
дальнейшего расширения индустрии наемничества. 8 ноября Гэри Джексон
сделал по электронной почте массовую поздравительную рассылку с кричащим баннером-заголовком: «БУШ ВЫИГРАЛ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА!!!
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УРА!!!»38. Американские военные только что приступили ко второй масштабной осаде Эль-Фаллуджи, бомбя город и с боями продвигаясь от дома
к дому. Погибли еще сотни иракцев, тысячи были изгнаны из своих домов,
а национальное сопротивление оккупации становилось все шире и сильнее.
Несмотря на неистовые атаки города, убийцы охранников Blackwater так и не
были арестованы39. 14 ноября морские пехотинцы провели символическое
открытие печально известного моста через Евфрат в Эль-Фаллудже. Именно
тогда они и оставили на мосту надпись, сделанную жирными черными буквами: «В память об американцах из Blackwater, убитых на этом месте в 2004 году.
«Всегда верен». Имели мы вас всех»40. Гэри Джексон разместил ссылку на это
фото на сайте Blackwater, снабдив ее комментарием: «ОГОГО… эта картинка
ценнее, чем им кажется»41. Однако родственников убитых слабо утешали
наносившиеся из чувства мести удары или громкие лозунги.
Когда Кэтии Хелвенстон-Веттенджел начала жаловаться на поведение
Blackwater и отсутствие прозрачности в деле о засаде в Эль-Фаллудже, крестный отец Скотта, окружной судья Уильям Левенс связал ее с адвокатом, который, по словам судьи, должен был помочь ей найти ответы. В конце концов
приятель Скотта, еще один контрактник Blackwater, который был с ним за
границей, привлек внимание к случившемуся представителей успешной
юридической фирмы Callahan & Blaine из города Санта-Ана в Калифорнии.
Ее владелец Дэниэл Каллахэн только что выиграл по рекордному иску на
934 миллиона долларов в деле о корпоративном мошенничестве 42. Каллахэн
буквально набросился на дело. В Северной Каролине он обратился за помощью к еще одному известному юристу Дэвиду Кирби. Ранее он был партнером
по юридической деятельности Джона Эдвардса, кандидата в вице-президенты
от демократов на выборах 2004 года. Новая команда юристов начала сбор
доказательств, беседовала с другими контрактниками Blackwater, тщательно
изучала новостные сообщения в поисках любых деталей засады, просматривала драгоценные секунды записи происходившего, сделанные повстанцами,
а также репортажи с места события. Им удалось получить контракты, по которым работали погибшие, а также некоторые контракты самой Blackwater
и ее ближневосточных партнеров. Всего через несколько недель они поняли,
что материалов для следующих шагов достаточно.
5 января 2005 года семьи Скотта Хелвенстона, Джерри Зовко, Уэса Баталоны и Майка Тига подали в Верховный суд графства Уэйк в Северной
Каролине иск в отношении Blackwater о причинении смерти в результате
противоправных действий. «Сейчас в Ираке происходит нечто гораздо худшее,
чем творилось в свое время на Диком Западе, — заявил Дэн Каллахэн. — Blackwater способна действовать в Ираке совершенно бесконтрольно, так, как это
невозможно в цивилизованном обществе. Разоблачив Blackwater в этом деле,
мы вместе с тем разоблачим и существующую там неэффективную и коррумпированную систему»43. Иск утверждал, что погибшие «сегодня оставались бы
живы», если бы Blackwater не послала их на роковое задание без надлежащей
подготовки44. «Тот факт, что четверо американцев оказались в раздираемом
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войной, крайне опасном городе Эль-Фаллуджа без бронированных машин,
автоматического оружия и с недостаточным количеством членов группы, не
было случайностью, — говорилось в документе. — Группа была отправлена
без надлежащего оснащения и в ослабленном составе теми, кто руководил
операциями в Blackwater»45.
После того как иск был подан, семьи почувствовали себя в силах публично
выражать свой гнев в отношении компании. «Blackwater послала моего сына
и с ним еще трех человек в Эль-Фаллуджу, зная, что существует очень большая
вероятность того, что произойдет именно то, что и случилось в итоге, — обвиняла Кэти Хелвенстон-Веттенджел. — Фактически все «сделали» иракцы.
Трудно представить более ужасную гибель. Но ответственность за случившееся
лежит на Blackwater. Я уверена в этом на 1000 процентов».
На первый взгляд иск представлялся несколько натянутым. В конце концов, все четверо контрактников Blackwater были, по сути, наемниками. Все
они добровольно отправились в Ирак, где рассчитывали получать хорошие
деньги. При этом они отлично знали о достаточно высоком риске погибнуть
или получить увечья. Все эти мрачные подробности были ясно отражены в их
контракте с Blackwater. Он предупреждал, что заключившее его лицо рискует
«получить ранение, стать инвалидом или быть убитым из огнестрельного
оружия, в результате падения самолета или вертолета, снайперского огня,
подрыва на мине, артиллерийского огня, огня из ручного гранатомета,
взрыва заминированного грузовика или легкового автомобиля, землетрясения или иной природной катастрофы, отравления, гражданских волнений,
террористических актов, рукопашного боя, заболевания и т.д.; погибнуть
или стать инвалидом, будучи пассажиром вертолета или летательного аппарата с неподвижным крылом, утратить слух, повредить или утратить глаз,
оказаться в контакте с химическими или биологическими загрязняющими
веществами (находящимися в воздухе или нет) и/или разлетающимися обломками и т.п.»46.
В своем ходатайстве об отказе в возбуждении дела Blackwater ссылалась
на свой стандартный контракт, настаивая на том, что лица, подписавшие
его, «полностью отдавали себе отчет о связанных с его выполнением рисках
и добровольно согласились на эти риски, а также на все иные риски, любым
образом (прямо или косвенно) связанные с выполнением настоящего задания»47.
Каллахэн и его юристы не отрицали, что люди осознавали, что им приходится рисковать, однако они обвиняли Blackwater в сознательном отказе
от предоставления им гарантий безопасности, таких как: бронированные
автомобили; наличие в каждом автомобиле трех человек — водителя, штурмана и кормового стрелка. Кормовой стрелок должен был быть вооружен
тяжелым автоматическим оружием, например пулеметом Мк46, обладающим
скорострельностью до 850 выстрелов в минуту, позволяющую стрелку отразить любое нападение сзади48. «Ничего этого сделано не было», — заявлял
Каллахэн. Вместо этого в каждой машине находилось всего лишь по два
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человека, вооруженных намного более слабыми винтовками М4, которые
у них даже не было возможности проверить49. «Без пулемета, без третьего
члена экипажа, без бронированного автомобиля они были легкой добычей», — подвел итог Каллахэн50.

Споры о контракте
Контракт, который исполняли четверо охранников в тот день, когда
они погибли в Эль-Фаллудже, был только что заключен между Blackwater
и зарегистрированной на Кипре компанией Eurest Support Services (ESS),
подразделением английской фирмы Compass Group. Как уже говорилось
ранее в этой книге, Blackwater объединила свои усилия с кувейтской Regency
Hotel and Hospital Company. Вместе эти фирмы выиграли контракт на охрану
колонн, перевозивших кухонное оборудование для американских военных.
Blackwater и Regency перехватили этот контракт у другой охранной фирмы
Control Risks Group. Иск обвинял Blackwater в стремлении заполучить еще
ряд выгодных контрактов у другого подразделения ESS, обслуживавшего
в Ираке строительные проекты51. «Злополучная поездка 31 марта 2004 года
была попыткой Blackwater доказать ESS, что она может предоставить охранное подразделение раньше графика, даже несмотря на то, что необходимые
транспортные средства, оборудование и предметы снабжения еще отсутствовали», — утверждалось в иске 52.
Как и многие другие операции частных контрактников в Ираке, задание,
которое выполняли в этот день четыре наемника Blackwater в Эль-Фаллудже,
было скрыто в толстой кипе субконтрактов. В действительности определение
того, на кого конкретно они работали в этот момент, оставалось предметом
споров даже много лет спустя. Изначально казалось, что все происходило
в рамках субконтракта ESS с филиалом Halliburton KBR, который, как утверждалось, выставлял федеральному правительству счет за оплату охранных
услуг Blackwater53. В первоначальном контракте между Blackwater/Regency
и ESS последняя оставляла за собой право «прервать действующее Соглашение или любую его часть, письменно уведомив об этом другую Сторону
не менее чем за тридцать (30) дней, в случае, если ESS получит письменное
уведомление от Kellog, Brown & Root относительно того, что у ESS больше нет
права прибегать к услугам любых частных охранных структур (sic)»54. После
засады в Эль-Фаллудже KBR/Halliburton не подтвердили наличие каких-либо
связей с ESS, несмотря на очевидное упоминание KBR в тексте контракта.
История усложнилась еще более в июле 2006 года, когда министр армии
США Фрэнсис Харви обратился с письмом к конгрессмену-республиканцу
Кристоферу Шейсу, члену Комитета палаты представителей по правительственной реформе, в котором заявил: «Основываясь на информации, предоставленной армии компанией Kellog, Brown & Root (KBR), KBR никогда не
нанимала частных охранных фирм для поддержки выполнения работ в рамках
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III целевого задания по программе LOGCAP. KBR дополнительно запросила об этом ESS и ей неизвестно о каких-либо сервисах, предоставлявшихся
в рамках контракта LOGCAP компанией Blackwater… Вся вооруженная защита
деятельности KBR в отсутствие иных указаний осуществляется вооруженными силами США»55. Далее Харви сообщал, что командующий на театре
военных действий не «уполномочивал KBR или какого-либо субподрядчика,
работающего по контракту LOGCAP, на ношение оружия. KBR утверждает,
что им неизвестно, чтобы кто-либо из субподрядчиков по контракту LOGCAP пользовался услугами вооруженных частных охранников»56. В своих
показаниях, данных Комитету палаты представителей по правительственной
реформе в сентябре 2006 года, заместитель министра армии США Тина Баллард заявила, что армия определенно утверждает, что Blackwater не оказывала
никаких услуг KBR57.
Со своей стороны, представители KBR заявили продюсерам программы
Frontline на канале PBS: «Мы можем сообщить вам ясное мнение KBR на
этот счет. Любые действия, предпринимавшиеся (ESS или Blackwater) 31 марта 2004 года, когда произошло нападение на колонну, не имели никакого
отношения к KBR или выполнявшимся ею в Ираке работам… это не было
задание KBR»58. В KBR также заявили, что не отвечали за поставку кухонного
оборудования в Кэмп Риджуэй, место назначения контрактников Blackwater, по пути куда они и погибли59. Утверждения KBR следует рассматривать
в контексте того, что было установлено собственными аудиторами Пентагона
относительно практик, применявшихся компанией в Ираке. «KBR регулярно
отмечает практически все данные, предоставляемые ею в правительственные
организации, как внутренние сведения KBR… (что) является нарушением
процедур (Положения о федеральных закупках), затрудняет транспарентность
деятельности правительства и использования средств налогоплательщиков».
Это было отмечено в составленном в октябре 2006 года отчете Специального
генерального инспектора по вопросам реконструкции Ирака60. «Фактически
KBR превратила условия Положения о федеральных закупках… в механизм,
предотвращающий сообщение правительством транспарентной информации,
таким образом потенциально создавая помехи конкуренции и контролю»61.
В Ираке секретность деятельности Halliburton и KBR доходила до такой степени, что они даже не сообщали, кто является их субподрядчиками62. «Вся
доступная KBR информация подтверждает, что работы, выполнявшиеся
Blackwater для ESS, не проводились в интересах KBR или в рамках какоголибо субконтракта с KBR, — заявила представительница Halliburton Мелисса
Норкросс в декабре 2006 года. — Blackwater предоставляла услуги ближневосточному региональному представительству KBR. Это представительство не
занималось исполнением каких-либо правительственных контрактов… Эти
услуги предоставлялись за пределами «зеленой зоны» и их оплата не была
прямо привязана к какому-либо правительственному контракту»63. Все это
ставило ряд ключевых вопросов: На кого в итоге работала Blackwater, когда
направляла своих четырех сотрудников на роковое задание в Эль-Фаллуджу?
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И какова официальная, документированная связь этого задания с американскими военными?
Эти вопросы пытался разрешить главный дознаватель от конгресса, член
палаты представителей от Калифорнии Генри Ваксман. Он занимался этим
с ноября 2004 года, когда появились первые данные о многочисленных слоях
субконтрактов, связанных с выполнением задачи в Эль-Фаллудже. 7 декабря
2006 года в истории ситуации произошел новый поворот. В этот день Ваксман сообщил, что в его распоряжении имеется официальный меморандум
английской Compass Group, материнской компании ESS, где утверждалось,
что у ESS есть дополнительное соглашение в рамках контракта LOGCAP,
исполнявшегося Halliburton, в соответствии с которым она использовала
услуги Blackwater «по обеспечению безопасности»64. «Если меморандум ESS
соответствует действительности, то получается, что Halliburton заключила
дополнительное соглашение, прямо запрещенное самим контрактом», — заявил Ваксман в своем письме к Рамсфелду, добавив, что меморандум противоречит тем данным, которые были сообщены министром армии США Харви
в его письме от июля 2006 года, а также последовавшим за этим показаниям
заместителя министра Баллард, данным под присягой. Меморандум также
вводил в историю еще одного крупного военного подрядчика. «Меморандум
ESS также указывает, что в тот момент, когда четыре охранника Blackwater
погибли в Эль-Фаллудже, компания действовала в рамках дополнительного
соглашения с Fluor (конкурентом KBR)», — следовало из письма Ваксмана.
Он обвинял компанию в том, что Blackwater, как оказалось, «предоставляла
услуги по обеспечению безопасности в рамках контракта LOGCAP в нарушение условий данного контракта и без уведомления и получения одобрения
от Пентагона»65.
Наконец, в начале февраля 2007 года Ваксману удалось получить ответ
на вопрос, который он задавал почти три года. После победы демократов на
выборах в конгресс в 2006 году Ваксман стал председателем влиятельного Комитета по контролю и правительственным реформам и сразу же организовал
слушания по инциденту с засадой. В день слушаний общественность узнала,
что контракт, исполняя который погибли охранники Blackwater, может быть
отнесен к деятельности крупнейшего военного подрядчика в Ираке — компании KBR.
Это развернуло ситуацию на 180 градусов, выявив противоречия во многих
предыдущих утверждениях, включая и отрицания KBR и военными наличия
подобных связей. Тина Баллард, заместитель министра армии США, всего
шесть месяцев назад заверяла тот же комитет, что Blackwater не была нанята
для исполнения дополнительного соглашения с KBR.
Однако в ходе февральских слушаний Баллард заявила, что «после
обширных исследований» удалось выяснить, что ее предыдущие заявления являлись ошибочными. Далее она отметила, что KBR «сознательно
или несознательно включала в свои расходы стоимость услуг частных
охранных субподрядчиков… Армия США, в соответствии с положениями
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заключенного контракта, предпримет необходимые шаги, чтобы вернуть
средства, выплаченные за эти услуги»66. В конце слушаний Баллард заявила,
что армия заблокирует 20 миллионов долларов KBR, поскольку теперь стало
ясно, что через посредство ряда дополнительных соглашений, в нарушение
рамочного контракта KBR с военными, предусматривавшего оказание услуг
по охране исключительно армией, произошел фактический найм Blackwater для исполнения этой работы67. То, что получить ответ на один простой
вопрос удалось лишь через три года, явилось зловещей характеристикой
того состояния, в котором в Соединенных Штатах находится надзор за
деятельностью наемников.
В ходе тех же самых слушаний юридический консультант Blackwater Эндрю Хауэлл заявил представителям конгресса, что компания не предоставит
им данные внутреннего расследования инцидента, сказав: «Мы не можем
раскрывать секретную информацию. Это уголовно наказуемо». Ваксман
незамедлительно парировал: «Ваше заявление неточно. В этом комитете мы
уполномочены получать секретные сведения»68.
Вслед за этим Ваксман потребовал, чтобы Blackwater предоставила в комитет необходимые документы, и юридический консультант компании
ответил: «У Blackwater отсутствуют односторонние полномочия для предоставления Комитету каких-либо секретных отчетов о происшествиях»69.
Вполне объяснима реакция Ваксмана, расценившего как оскорбление то,
что какая-то частная компания заявляет ему, председателю Комитета палаты
представителей, что не может предоставить ему «секретную» информацию.
Как выяснилось впоследствии, в ходе проводившегося конгрессом расследования, «ни один из документов, касающихся инцидента в Эль-Фаллудже,
не был засекречен»70. Ваксман утверждал: «Вместо того чтобы немедленно
предоставить отчет временной коалиционной администрации в Комитет,
Главный операционный директор Blackwater Джозеф Шмитц лично передал
его в Министерство обороны и попросил оценить, не следует ли засекретить
этот документ. Он предпринял эти шаги, даже невзирая на то, что отчет
уже носил гриф «не секретно». Ни одна из его частей не была засекречена,
и ни Blackwater, ни ее внешние советники не хранили этот документ таким
образом, как хранятся секретные бумаги… (Позже) Министерство обороны
предоставило отчет в Комитет и подтвердило, что не рассматривало вопрос
его засекречивания»71.
Ваксман утверждал, что Шмитц поступил так с еще одним документом,
попросив, чтобы его «оценили на предмет возможного засекречивания»
Министерством обороны. Пентагон проинформировал Blackwater, что этот
документ также не являлся секретным. В другом случае, по словам Ваксмана,
Blackwater отказала в предоставлении документов, несмотря на соответствующую повестку, и выполнила запрос только тогда, «когда Комитет пригрозил
поставить на голосование вопрос о неуважении к конгрессу со стороны Blackwater»72. Позже Blackwater заявила, что «получила разрешение» на передачу
документов в результате «работы с исполнительной властью»73.
248

«Проститутки войны»
Невзирая на все споры, позже вызванные различными взаимоотношениями в рамках контрактов, изначальный договор между Blackwater/Regency
и ESS, подписанный 8 марта 2004 года, оговаривал «сопровождение передвижений ESS как минимум двумя бронированными транспортными средствами»
(курсив мой. — Д. Ш.), причем в каждом из них должно было находиться как
минимум три человека, поскольку «текущий уровень угроз на театре военных
действий в Ираке» оставался «постоянным и высоким»74. Однако 12 марта
2004 года Blackwater подписала дополнительное соглашение с Regency, в котором были предусмотрены меры по обеспечению безопасности, аналогичные
основному контракту, за исключением одного слова «бронированный». Его
в дополнительном соглашении не было. «Когда слово «бронированный» было
исключено из контракта, Blackwater удалось сэкономить 1,5 миллиона долларов, поскольку теперь у компании не было необходимости закупать подобные
автомобили. Эти деньги они смогли положить себе в карман, — заявил еще
один адвокат семей потерпевших Марк Майлз. — Этим людям сообщили, что
они будут передвигаться на бронированных автомобилях. Если бы это действительно было так, я искренне уверен в том, что сегодня они остались бы
живы. Убившие их повстанцы просто подошли к ним и расстреляли из легкого
стрелкового оружия. Это не была заложенная на обочине мина или какое-то
иное взрывное устройство. Это был всего лишь стрелковый огонь, который
бронированные автомобили вполне могли бы выдержать»75.
До того как Хелвенстон, Тиг, Зовко и Баталона были направлены в ЭльФаллуджу, исчезновение из контракта слова «бронированный» заметил приятель Хелвенстона Джон Поттер. Он обратил на это внимание руководства
Blackwater, поскольку в соответствии с материалами дела занимался контролем за исполнением договора. «Поттер настаивал, чтобы в дополнительное
соглашение был включен пункт о бронированных транспортных средствах не
только для того, чтобы избежать разночтений с изначальным контрактом, но,
что еще более важно, чтобы защитить людей, которые будут исполнять его
в районе боевых действий. Однако получение бронированных транспортных
средств должно было не только увеличить расходы Blackwater, но и означало
отсрочку начала работ по контракту. Таким образом, 24 марта 2004 года Джон
Поттер был уволен Blackwater с должности управляющего программами, и на
его место был назначен другой сотрудник компании Джастин Маккоун»76,
человек, которого Скотт Хелвенстон называл Шреком и с которым у него,
как утверждалось, были стычки как в Северной Каролине, так и в Кувейте 77.
В иске утверждалось, что компания имела возможность направить на задание шестерых охранников, однако ее менеджеры приказали отправляться
четверым «в прямое нарушение всей внутренней политики и соглашений
компании»78. Два других контрактника, которые должны были участвовать
в операции, остались в лагере для выполнения каких-то писарских задач79.
По утверждениям иска, один из высокопоставленных сотрудников Blackwater
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позднее похвалялся, что, не послав на задание шестерых, компания спасла
две человеческие жизни80.
Эндрю Хауэлл из Blackwater позже заявлял: «Автомобиль, на котором они
ехали, расценивался всеми имевшими отношение к заданию как подходящий
для его выполнения… Не думаю, что выполнение задания следовало отменять
по этой причине». Касаясь обвинений в том, что в каждой машине должны
были находиться трое, Хауэлл добавил: «Задание, которое они выполняли
в этот день, исходя из уровня знаний о существовавших на тот момент в Ираке
угрозах, не требовало включения в экипаж третьего члена»81. Однако один из
высокопоставленных сотрудников Regency позже заявил проводившим расследование конгрессменам, что «хотя в этих машинах позади задних сидений
и была установлена бронеплита, этот уровень защиты находился ниже норм,
предусмотренных контрактом», заключенным между компаниями.
30 марта 2004 года, за день до засады в Эль-Фаллудже, Том Пауэлл, управляющий операциями Blackwater в Багдаде, направил руководству компании
письмо, тема которого была обозначена как «правда с земли». В нем он писал:
«Мне нужны новые машины. Мне нужна новая связь, боеприпасы, «Глоки»
и М4, все средства индивидуальной защиты, которые у вас только есть, —
ребята работают «на земле» во взятых взаймы, а так и до беды недалеко. Броневики я заказал сразу же, и, как я понимаю, заказ все еще исполняется»82.
Письмо заканчивалось словами: «Правда с мест — ужасающая».
Еще одна группа Blackwater, отправившаяся на задание в этот день,
столкнулась с той же ситуацией, что и Хелвенстон с друзьями, — недостаток
людей, оружия и отсутствие достаточного времени на подготовку. Группа
также заявила протест менеджерам компании. После того как им якобы пригрозили увольнением, охранники отправились на задание, и им посчастливилось вернуться живыми83. Один из них позже вспоминал: «Почему мы все
хотим убить (оперативного управляющего Blackwater)? Он послал нас на это
гребаное задание, наплевав на то, что мы были против. Нас не познакомили
с обстановкой, у нас не было карт, мы не выспались, он забрал у нас двух
ребят, сократив нам сектор обстрела. Когда мы обо всем этом говорили, то
знали, что у другой группы были такие же жалобы. У них тоже срезали людей…
Почему их послали в самую горячую зону в Ираке на двух небронированных
и недостаточно мощных машинах защищать какой-то грузовик? Они даже не
могли прикрыть свои фланги, ведь их было всего четверо»84.
В иске также утверждалось, что у охранников не было подробной карты
Эль-Фаллуджи и окрестностей. Один из сотрудников Blackwater сказал Хелвенстону: «Поздно думать о картах. Надо работать с тем, что есть на руках».
Далее в иске говорилось: «Группа не знала, куда они направляются, у них не
было карт и никаких указаний на то, как добраться до места назначения»85.
По словам Кэллахэна, существовал и другой, более безопасный путь вокруг
города, о котором охранники просто не подозревали, поскольку Blackwater
перед заданием не провела оценку «связанных с его выполнением рисков»,
что предусматривалось контрактом. Кроме того, в иске утверждалось, что
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четверке должна была быть предоставлена возможность ознакомиться с разведывательными данными, а также изучить те опасные дороги, по которым
им предстояло ехать. Внутренний отчет Blackwater, который в итоге удалось
добыть Ваксману, признавал, что направившаяся в Эль-Фаллуджу группа
«не имела времени на надлежащее планирование операции» и выехала на
задание, «не имея надлежащих карт города»86. Как утверждал адвокат Майлз,
этого не было сделано, поскольку планировалось «получить больший доход»
и гарантированно произвести впечатление на ESS эффективностью работы
Blackwater, для выигрыша новых контрактов87. Иск также обвинял Blackwater
в «преднамеренном отказе предоставить контрактникам возможность» сопровождать группы компании Control Risks Group, которые наемникам предстояло сменить. В отчете об инциденте, подготовленном Control Risks Group, оперативный управляющий компании отметил: «Blackwater не воспользовалась
возможностью познакомиться с опытом, накопленным Control Risks Group
при проведении подобных операций, что привело к ненадлежащей подготовке к исполнению этого задания. К несчастью, результатом оказалась гибель
четырех человек… Мне кажется, что этого инцидента можно было избежать,
или по крайней мере минимизировать риск (sic)»88. В иске утверждалось, что
Blackwater «сфабриковала критически важные документы» и «создало» документы по предварительной оценке риска «уже после того, как группа попала
в засаду», чтобы «прикрыть инцидент»89. На следующий день после событий
Эрик Принс приказал своим управляющим в Багдаде «провести немедленный
внутренний аудит и закрыть полученную информацию»90. Когда отчет наконец
дошел до Ваксмана, обнаружилось, что некоторые сотрудники компании описывали ее багдадское представительство как «крайне небрежно… работающее»
и как «корабль, который вот-вот потонет». Один из оперативников Blackwater
заметил: «Эти ленивые долбы думают только о деньгах»91.
Эти и другие утверждения были выявлены комитетом Ваксмана. Blackwater
выпустил свой собственный доклад: «Более мощное оружие, бронированные
автомобили, боеприпасы или карты не спасли бы жизнь этих американцев, —
заявлялось в нем. — Случившееся было трагедией — ответственность за нее
несут только террористы»92. В докладе повторялись уже опровергнутые обвинения об участии в засаде полиции Ирака, утверждалось, что охранники
в этот день сами решили продолжить выполнение задания: «Даже если бы
со стороны Blackwater в охране участвовали шесть человек, результат, скорее
всего, был бы тем же самым»93.
Адвокат Дэн Кэллахэн заявил, что если бы Blackwater поступила в США
так же, как компания позволила себе сделать это в Ираке, «они подверглись бы
преследованию в соответствии с Уголовным кодексом». Blackwater отказалась
от комментариев, однако в июле 2006 года вице-президент компании Крис
Тэйлор заявил: «Мы не ищем легких путей. Мы стараемся наилучшим образом
готовить своих людей к той ситуации, в которой они могут оказаться»94. Адвокат Джастина Маккоуна Уильям Креншоу утверждал, что в иске содержится
«множество серьезных фактических ошибок», поясняя, что Маккоун «не
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принимал участия в планировании или исполнении задания». В своем электронном письме Креншоу писал: «Несомненно, гибель четырех охранников
Blackwater в Эль-Фаллудже была трагедией. От имени господина Маккоуна мы
выражаем наше искреннее сочувствие семьям погибших. Крайне печальным
и неточным является предположение о том, что господин Маккоун каким-то
образом способствовал тому, чтобы эта ужасная трагедия совершилась»95.
В одном из немногих публичных заявлений относительно иска представитель Blackwater Крис Бертелли отметил: «Мы помнили и молились об этих
людях и их семьях, и продолжаем делать это сейчас… Blackwater надеется, что
честь и достоинство наших павших товарищей не пострадают в результате
идущего судебного разбирательства»96. Кэти Хелвенстон-Веттенджел сказала, что по ее мнению, «это полная чепуха», добавив, что семьи обратились
в суд только после того, как компания устроила им обструкцию, лгала и направляла в ложную сторону. «Blackwater хорошо понимает язык денег. Это
единственное, что они понимают, — добавила она. — У них нет ценностей,
нет моральных принципов. Это проститутки. Это — проститутки войны».
После того как дело было начато в январе 2005 года, оно неторопливо
двигалось по различным инстанциям судебной системы, попутно вызвав несколько споров относительно своей подсудности. С самого начала компанию
Blackwater представляли некоторые из наиболее влиятельных и обладающих
хорошими связями американских адвокатов и юридических фирм. Дело об
Эль-Фаллудже начал вести сам Фред Филдинг, бывший юридический консультант Рональда Рейгана (среди его помощников в этой должности был
будущий председатель Верховного суда Джон Робертс). Филдинг также был
одним из главных юристов президента Никсона и входил в число членов комиссии по расследованию событий 11 сентября. Сколь глубоки были связи
Филдинга, показывает тот факт, что в начале 2007 года президент Буш назначил
его юрисконсультом Белого дома. На этом посту он сменил Харриета Мирса.
Blackwater в этом деле также представляла влиятельная вашингтонская
юридическая фирма Greenberg Traurig, в которой некогда работал опальный
лоббист Джек Абрамофф. Адвокаты семей погибших утверждали, что после
подачи иска Blackwater пыталась устроить обструкцию процесса97. Хотя часть
этих действий могла представлять собой вполне законную оборонительную
тактику, юристы считали, что Blackwater предотвратила дачу ряда затребованных судом показаний под присягой, включая сюда и шаги по исключению
возможности дачи показаний ключевым свидетелем Джоном Поттером, человеком, который поднял тревогу из-за исключения слова «бронированный»
из дополнительного соглашения и который после этого, как утверждалось
в иске, потерял место в компании98.
Майлз сообщил, что вскоре после подачи иска он обратился в суд Северной
Каролины за ордером на дачу показаний под присягой в отношении Джона
Поттера. Дача показаний была назначена на 28 января 2005 года, и Майлз должен был вылететь на Аляску, где, по его словам, жила семья Поттеров. Однако
за три дня до этой даты, как рассказывал Майлз, Blackwater наняла Поттера,
252

вызвала его в Вашингтон, где, насколько я понимаю, он встретился с представителями компании и ее юристами. Затем он отправился в Иорданию, так как
получил назначение на Ближний Восток». Майлз обвинил Blackwater в том,
что компания «скрыла свидетеля, наняв его и выслав для работы за рубеж».
Майлз добавил, что затем Blackwater попыталась отменить ордер на дачу показаний, однако получила отказ от федерального суда. В своих показаниях
в конгрессе, данных в июне 2006 года, Крис Тейлор из Blackwater заявил: «Не
думаю, что в настоящее время Джон Поттер является нашим сотрудником»99.
Новый оборот дело Поттера приняло в ноябре 2006 года, когда Майлз
обнаружил, что Поттер вернулся в Соединенные Штаты. Дозвонившись до
него и установив, что он проживает в своем родном городе на Аляске, Майлз
снова подал бумаги в суд, повторно потребовав снятия с Поттера показаний под присягой. Это вызвало мгновенный и жесткий отпор со стороны
Blackwater. В требовании отменить дачу показаний Blackwater указывала, что
«дело касается вопросов национальной безопасности и содержит секретные
сведения, относящиеся к военным операциям США в Ираке», и что «любые
показания, данные (Поттером), неизбежно повлекут за собой разглашение
секретных данных»100. Майлз и его коллеги ответили, что представленный
Blackwater документ «читается как хороший шпионский роман» с ее утверждениями о «секретной информации, государственной тайне и угрозах
национальной безопасности»101. На самом деле «контрактники Blackwater
не действовали как оперативники-нелегалы ЦРУ, а работали по контракту
с зарубежной гостиничной компанией и охраняли кухонное оборудование».
Национальная безопасность и шпионаж, утверждали они, «не имеют никакого
отношения к настоящему делу». Свидетельством важности дела и многочисленных связей Blackwater в правительстве стало поступившее из аппарата
Генерального прокурора США возражение против дачи Поттером показаний
под присягой, требовавшее как минимум отсрочить их с тем, чтобы правительство могло оценить якобы имеющиеся у Поттера секретные сведения
и документы. Генеральный прокурор сослался на необходимость «защиты
интересов национальной безопасности США»102. Старший представитель
армии США на судебном процессе также направил в суд данное под присягой
заявление о необходимости «защитить от ненадлежащего разглашения всякой
деликатной и надлежащим образом засекреченной информации, к которой
мог иметь доступ господин Поттер как лицо, исполнявшее государственный
контракт»103. Удивительным представляется то, как быстро Blackwater смогла
мобилизовать в свою поддержку правительственные и военные структуры —
ведь все это произошло на следующий день после Рождества — и предотвратить, по крайней мере на время, дачу показаний ключевым свидетелем.
Все семьи погибших в один голос говорили, что, привлекая к суду Blackwater, они не интересуются деньгами, им важна подотчетность компании. «Всех
денег мира не хватит, чтобы заплатить мне за моего Джерри. Таких денег просто нет, — сказала Даника Зовко. — Если бы они только установили какие-то
обязательные правила обращения с людьми. Если бы они подходили к жизням
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этих людей хотя бы так же, как мне приходится обходиться с автомобильным
металлом, когда я слежу за ремонтом машин для городских служб Кливленда.
Создается впечатление, что починка машины регулируется большим числом
законов и правил, чем человеческая жизнь. Деньги не решают ничего, их все
равно не хватит, чтобы заплатить за смерть моего сына. Очень глупо, если
они думают, что ответ заключается именно в деньгах».
В первые месяцы после подачи иска Blackwater не выступала с опровержениями конкретных обвинений, выдвинутых семьями погибших, хотя в целом
компания отрицала их обоснованность. Вместо этого Blackwater утверждала,
что в этом деле поставлена на карту ни больше ни меньше способность президента Соединенных Штатов вести внешнюю политику в качестве Верховного
главнокомандующего вооруженными силами. Юристы компании заявляли,
что частные солдаты Blackwater признавались Пентагоном важной составной
частью «общих сил» США, представляющих собой «потенциал и возможности
ведения боевых действий… в тысячах точек по всему миру, выполняя широкий
спектр обязанностей для достижения критически важных целей»104, и попытка
привлечь Blackwater к ответственности за гибель людей в зоне боевых действий
является ударом по суверенной власти Главнокомандующего. Как утверждала
Blackwater в одном из своих обращений в суд, «предусмотренное конституцией
разделение властей… исключает для судебной власти возможность вторгаться
в образ действия контрактной составляющей американских сил в Ираке в части ее подготовки, вооружения и применения» президентом105. В случае успеха
этот довод мог принести дополнительную пользу, предварительно обеспечив
Blackwater свободу от какой-либо ответственности при размещении своих сил
в зонах боевых действий США.
Компания пыталась добиться отказа в рассмотрении дела по причине того,
что, поскольку Blackwater обслуживает военные операции США, она не может
быть привлечена к ответственности за гибель или увечья своих сотрудников,
поскольку вся ответственность за это находится в компетенции правительства.
В своем ходатайстве об отмене дела, поданном в федеральный суд, Blackwater заявляла, что семьи четырех человек, погибших в Эль-Фаллудже, имели
право на получение исключительно правительственных страховых выплат.
Действительно, после засады, как утверждали адвокаты семей погибших,
компания предприняла энергичные действия, чтобы помочь им подать заявления на выплаты в соответствии с федеральным законом «О защите военных
баз» (DBA) — правительственной страховке, предоставляемой некоторым из
контрактников, работающих по поддержке американских военных операций.
В своих обращениях в суд Blackwater требовала признать DBA единственным
источником компенсаций для лиц, погибших в Эль-Фаллудже. В соответствии
с положениями DBA, максимальный размер пособия по смерти, полагавшийся семьям контрактников, составлял 4 123, 12 долларов в месяц106. «Blackwater
пытается свести все свое ненадлежащее поведение к положениям «Закона
о защите военных баз, — заметил адвокат Майлз. — Они просто пытаются
сказать: «Смотрите, мы можем делать все, что мы хотим, и не отвечать за
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это. Мы можем посылать наших людей на смерть, чтобы получить больше
доходов, а если нас о чем-нибудь спросят, у нас есть страховка. Фактически
это — страховка убийства»107.
Основной довод Blackwater однако сосредотачивался на более масштабных
последствиях, которые это дело могло иметь для ведения войн Соединенными Штатами. «Решение вопроса о том, могут ли исполняющие контракты
фирмы привлекаться каким бы то ни было судом к ответственности за потери
в зоне боевых действий, в то время как сами военные такой ответственности
не несут… может определить, в какой степени президент, являясь Верховным главнокомандующим, сможет в будущие десятилетия использовать все
доступные ему силы», — утверждалось в апелляции, поданной Blackwater
31 октября 2005 года108. При последующей подаче через два месяца Blackwater
ссылалась на приказ № 17 Пола Бремера, который официально гарантировал
неприкосновенность контрактников в Ираке, заявляя, что, поскольку приказ
«отражает внешнеполитическое решение, принятое или по крайней мере
поддержанное Соединенными Штатами», то Blackwater «не должна подлежать
ответственности по основаниям, указанным в иске»109. Юристы компании
утверждали, что продолжение дела против Blackwater может сказаться на военном потенциале страны: «Чтобы ответственные федеральные подрядчики
могли сопровождать войска США на поле боя, необходимо, чтобы они были
освобождены от ответственности за возможные потери, причем это освобождение должно обеспечиваться на федеральном уровне и единообразно
толковаться федеральными судами. Нет вещи более разрушительной для
построенной на добровольных началах концепции тотальных сил, лежащей
в основе американской доктрины обеспечения вооруженных сил личным
составом, чем риск подвергнуть частные военные компании ответственности
за правонарушения в соответствии с законодательствами пятидесяти штатов,
перенесенными на зарубежные поля битв… Каким образом президент следит
за этими военными операциями и командует ими, включая доводимые по командной цепи решения относительно подготовки, размещения, вооружения,
задач, состава, планирования, анализа, управления и надзора за частными
военными контрактниками и их заданиями, выходит за рамки компетенции
федеральных судов, а также судов отдельных штатов»110.
Blackwater заявляла, что суды не могут вмешиваться в подобные операции,
поскольку таким образом они будут создавать помехи деятельности военных,
что запрещено в рамках доктрины «политического вопроса» (Правовая доктрина Верховного суда США, согласно которой некоторые вопросы конституционного характера являются политическими и не подлежат судебному
рассмотрению, а должны быть переданы в органы исполнительной или законодательной власти для рассмотрения и принятия по ним решения. Обычно
это касается вопросов, которые грозят втянуть судебную власть в серьезные
политические споры или не имеют перспектив реального решения. — Примеч.
пер.), являющейся «набором принципов, которые защищают от юридического дознания решения, принятые гражданским политическим руководством
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и реализуемые через систему передачи военных команд, включая в данном
случае решение прибегнуть к найму контрактников, для того чтобы обезопасить пути снабжения войсковых частей от ударов врага»111. В Эль-Фаллудже,
как утверждала Blackwater, ее сотрудники «выполняли классическую военную
функцию — вооруженное сопровождение конвоя со снабжением, имевшего
задачу прибыть на армейскую базу — с соответствующей санкцией аппарата
министра обороны»112. Вследствие этого, по мнению Blackwater, компания
должна быть освобождена от какой-либо ответственности, поскольку «любой
другой результат будет означать юридическое вторжение в полномочия президента по применению тотальных сил, включающих в себя и контрактников»113.
Показателем того, насколько сильно другие частные военные компании
были заинтересованы исходом процесса по Эль-Фаллудже, служит краткое обращение в поддержку Blackwater в формате amicus curiae (обращение не являющегося стороной дела лица, которое предоставляет суду с его разрешения имеющие
значение для дела информацию или соображения. — Примеч. пер.), сделанное
в сентябре 2006 года крупнейшим подрядчиком Пентагона в Ираке — компанией
KBR. Ее доходы от выполнения проектов в стране составили 16,1 миллиарда
долларов114. В документе KBR характеризовала себя как «крупнейший гражданский поставщик логистических услуг для Министерства обороны в рамках
проводимых по всему миру операций по поддержанию стабильности»115. KBR
поддержала доводы Blackwater о тотальных силах, заверив: «Основной целью
программы LOGCAP являлась поддержка операций по поддержанию стабильности путем интеграции обеспечивающих логистику подрядчиков, таких как
KBR, в тотальные силы» американских военных. Функцией KBR является
«преумножение сил» посредством предоставления услуг, критических для успеха
операции, таких, например, как организация прохождения колонн с военным
снабжением. Подобные услуги ранее обеспечивались исключительно самими
военными, однако и теперь их реализация находится всецело под управлением
и контролем со стороны войсковых командиров армии США»116.
Изначально судебный процесс Blackwater рассматривался как дело, создающее прецедент по определению роли частных военных сил в зонах ведущихся
США боевых действий, а также юридического регулирования их деятельности.
Blackwater наняла не менее пяти ведущих юридических фирм для того, чтобы
помочь прекратить дело или перенести его в федеральный суд.117. Адвокаты
четырех семей считали, что более благоприятным для них местом ведения
процесса станет именно суд штата, где не было ограничений на возможный
размер убытков, и, для того чтобы выиграть дело, им не требовалось единогласного решения суда118. В октябре 2006 года Blackwater наняла для представления своих интересов одного из главных юридических «тяжеловесов» страны
Кеннета Стара, независимого юрисконсульта в ходе процесса 1999 года об
импичменте президента Билла Клинтона в результате секс-скандала с Моникой Левински119. Впервые имя Старра было упомянуто в связи с делом Blackwater в ходатайстве, поданном компанией 18 октября 2006 года Председателю
Верховного суда США Джону Робертсу с целью отсрочки рассмотрения дела
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в суде штата. Это должно было позволить Blackwater подготовить и подать
ходатайство о приказе об истребовании дела в вышестоящий суд. Если бы
такой приказ был получен, это позволило бы компании поднять вопрос
о прекращении дела перед Верховным судом США, большинством в котором обладали представители республиканцев. Старр и его коллеги заявляли:
«Blackwater «конституционно неподсудна» подобным обвинениям и если дело
о событиях в Эль-Фаллудже будет продолжено, Blackwater понесет непоправимый ущерб»120. В своем восемнадцатистраничном ходатайстве в Верховный
суд Blackwater заявляла об отсутствии подобных дел против частных военных
и охранных фирм в судах других штатов, «поскольку исчерпывающая система
регулирования, введенная в действие конгрессом и президентом, гарантирует военным подрядчикам, таким как Blackwater, неприкосновенность от
разбирательств в судах штатов»121. 24 октября Председатель Верховного суда
Робертс наложил на ходатайство Blackwater резолюцию «отклонить», не объяснив своего решения. В конце ноября 2006 года, несмотря на возражения
адвокатов Blackwater, судья Верховного суда графства Уэйк Дональд Стефенс
отдал распоряжение о продолжении дела против Blackwater122. Через месяц
Старр и его коллеги подали прошение в Верховный суд США с просьбой
заслушать в нем это дело, утверждая, что продолжение его рассмотрения
в суде штата «оставляет американских гражданских подрядчиков, выполняющих задачи в интересах Министерства обороны на вражеской территории,
беззащитными перед судебными системами пятидесяти штатов страны…
делая этих подрядчиков, выполняющих свою работу в опасной обстановке,
жертвами причуд балканизированного режима противоречащих друг другу
юридических систем различных штатов»123. В декабре 2006 года, через два
года после того, как против Blackwater было подан иск о причинении смерти
в результате противоправных действий, компания подала иск в отношении
имущества четырех охранников, убитых в Эль-Фаллудже, на общую сумму
в 10 миллионов долларов, обвиняя семьи в нарушении условий контрактов
погибших с компанией, где говорилось, что те не могут вчинять компании
исков124. Адвокат Кэллахэн назвал эти действия «не имеющей ценности жалобой, нацеленной на срыв поисков правосудия со стороны семей».
После более чем двух лет проигрышей в судебном разбирательстве дела
и находясь на пороге нового процесса с высокими ставками, Blackwater в последнюю минуту предприняла несколько ловких юридических маневров. В мае
2007 года юристы компании убедили старшего федерального судью Северной
Каролины сделать рассмотрение дела закрытым. По мнению Blackwater, это
был единственный законный способ проведения процесса, учитывая те контракты, которые погибшие подписали с компанией. Решение судебной коллегии, состоящей из трех арбитров, являлось бы обязательным к исполнению,
а его обжалование — крайне маловероятным, если не невозможным. «Всякий,
признающий верховенство закона, должен испытывать удовлетворение от
того, что письменному соглашению, наконец, отведено подобающее место,
а спор по соглашению сторон передан на разрешение арбитража», — заявила
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пресс-секретарь Blackwater Энн Тиррел 125. Адвокат Blackwater гордо заявил:
«Действия суда штата завершены»126. Сценарий с арбитражем предусматривал
отсутствие открытого судебного заседания, ограничения по раскрытию документов и приглашению свидетелей, а также то, что его решение будет оставаться в секрете, поскольку всем участникам процесса будет запрещено обсуждать
дело с лицами, не имеющими к нему прямого отношения. По состоянию на
весну 2008 года адвокаты семей погибших боролись за отмену этого решения.
«Blackwater попыталась увести рассмотрение своих неправомерных действий
с глаз общественности и из-под суда присяжных, — утверждали в своем заявлении Кэллахэн и Майлз. — Blackwater старается лишить семьи пострадавших
возможности открыть правду о роли компании в гибели четырех американцев
и не дать им возможности публично комментировать произошедшее»127.
Пока дело блуждало по лабиринтам правосудия, Blackwater регулярно меняла
команды своих адвокатов и выдвигала новые доводы, чтобы попытаться разрушить дело до того, как оно поступит на рассмотрение в суд. В январе 2008 года
Blackwater набросилась на Wiley Rein, фирму, изначально представлявшую
компанию в деле об Эль-Фаллудже. Blackwater подала против нее иск о небрежности: если бы адвокаты компании надлежащим образом исполнили свою
работу, говорилось в нем, «дело было бы закрыто и судебный процесс с участием
истцов закончен»128. Blackwater оценила нанесенный ей ущерб в 30 миллионов
долларов. Wiley Rein оценила претензии как юридически ничтожные.
Принимая во внимание десятки тысяч иракцев, погибших с начала вторжения, многочисленные осады Эль-Фаллуджи, последовавшие за инцидентом
с Blackwater, кто-то может сказать, что этот судебный процесс — всего лишь
грызня между поджигателями войны. Если смотреть на вещи шире, главное заключалось вовсе не в том, что этих людей послали в Эль-Фаллуджу вчетвером,
а не вшестером, или в том, что у них не было достаточно мощного пулемета,
чтобы отразить нападение. Суть проблемы — это открытая Соединенными
Штатами в Ираке дверь для наемнических фирм, силы которых совершенно
безнаказанно действовали по всей стране. Последствия этой политики не стали
тайной для семей четырех погибших контрактников. «Из-за того, что произошло в этот день со Скотти, погибло уже более тысячи человек» — говорила
Кэти Хелвенстон-Веттенджел. — Было убито много невинных людей». Хотя
в иске не упоминался удар возмездия по Эль-Фаллудже, нанесенный после
гибели наемников, ударная волна от этого дела распространилась по всему
корпоративному сообществу, извлекавшему огромные доходы из Ирака и других зон боевых действий. К моменту подачи иска в Ираке погибло уже свыше
428 частных контрактников, и практически все компенсации их семьям были
выплачены за счет средств американских налогоплательщиков. К февралю
2008 года Министерство труда Соединенных Штатов скорректировало этот
показатель до 1123 убитых и свыше 13 000 раненых. «Это дело создает прецедент, — заявил адвокат Майлз. — Так же как и с судебными разбирательствами
о вреде табака или о применении оружия, индустрия прекрасно понимает, что
стоит им проиграть первое дело, как за ним тут же последуют новые иски»129.
258

Глава 15
КАТАСТРОФА BLACKWATER 61
Специалист армии США Харли Миллер выбрался из исковерканных
обломков Blackwater 61, турбовинтового самолета, несколько минут назад
врезавшегося на высоте 5 километров в гору Баба, часть одноименного хребта,
входящего в горную систему Гиндукуш, находящуюся на территории Афганистана. Он прошел мимо двух военных, летевших вместе с ним. Они погибли от удара, но до сих пор сидели в своих креслах, пристегнутые ремнями.
21-летний Миллер пострадал чуть меньше, чем они, но этого хватило, чтобы
остаться в живых. Теперь он был совершенно один на покрытой снегом горе,
в 600 метрах ниже ее вершины. Обоих пилотов — контрактников Blackwater — выбросило из кабины самолета, проскользившего по склону 120 метров.
Теперь их тела лежали в 50 метрах перед обломками. Оба погибли от удара.
Тело механика осталось у переборки пилотской кабины. Он тоже был мертв1.
Специалист Миллер выкурил сигарету, дважды помочился — один раз
у носа самолета, а второй — у хвоста и развернул два спальных мешка. Он
также прислонил к фюзеляжу металлическую лестницу, возможно, для того,
чтобы взобравшись на нее, определить свое местоположение или позвать на
помощь. Затем он устроился на своей импровизированной постели. У него
были обширные внутренние кровотечения, сломано ребро, травмированы
легкие и брюшная полость. Голова пострадала сравнительно несильно.
К травмам добавились кислородное голодание на высоте и холод. Через восемь с небольшим часов одиночества у вершины горы катастрофа обрела свою
последнюю жертву. Его тело будет найдено только через три дня2.
Произошедшая 27 ноября 2004 года катастрофа Blackwater 61, частного
самолета, зафрахтованного американскими военными, не привлечет большого внимания средств массовой информации, в основном ограничившихся
слащавыми некрологами в местных газетах тех городов, где жили погибшие.
Хотя имя Blackwater уже было известно из-за случившихся несколько ранее событий в Эль-Фаллудже, сама катастрофа — небольшая груда труднодоступных
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обломков в диких горах Афганистана не представляла собой сенсационного
новостного сюжета. Вряд ли она могла что-то добавить к громкой трагедии
Эль-Фаллуджи. Здесь не было ни ужасных изображений, передававшихся
новостными службами всего мира, ни резких заявлений Белого дома. Во всех
отношениях случившееся осталось маленькой трагедией, произошедшей на
второразрядной, а то и вовсе забытой (по крайней мере по меркам средств
массовой информации) войне в Афганистане. Тем не менее катастрофе предстояло стать серьезной юридической проблемой для Blackwater, поскольку
здесь, в отличие от Эль-Фаллуджи, наличествовал официальный бумажный
след.
Занимавшаяся расследованием обстоятельств происшествия комиссия
армии США, а также Национальный совет по безопасности транспорта
(NTSB) в ходе своей работы породили сотни страниц разнообразных документов. Черный ящик зафиксировал последние мгновения полета. В отличие
от Эль-Фаллуджи некоторые жертвы катастрофы являлись проходившими
военную службу солдатами армии США, а те, кто стал причиной их гибели, пусть даже ненамеренно, были частными контрактниками. На первый
взгляд катастрофа на хребте Баба и бойня в Эль-Фаллудже имели между
собой крайне мало общего, за исключением того, что в оба инцидента была
вовлечена Blackwater.
Однако схожесть обнаружилась сразу, как только семьи трех американских
солдат, погибших в катастрофе, 10 июня 2005 года подали иск о смерти в результате противоправных действий. Фактически проблемы, связанные с катастрофой, во многом повторяли проблемы Эль-Фаллуджи, хотя и привлекли
намного меньше внимания. Семьи солдат, погибших во время катастрофы
Blackwater 61, обвиняли компанию в стремлении облегчить себе жизнь, пренебрежении основополагающими процедурами обеспечения безопасности,
а также в том, что «в азарте» она допустила гибель людей3. Центральным
элементом дела, как и в случае с иском относительно Эль-Фаллуджи, являлось утверждение Blackwater о том, что ее силы не подлежали привлечению
к судебной ответственности, так как компания являлась частью «тотальных
сил», задействованных в «войне с терроризмом»4.
Авиационное подразделение Blackwater, именовавшееся Presidential Airways, как правило, действовало не привлекая внимания широкой публики,
хотя ее самолеты за рубежом часто использовали те же аэропорты, что и ЦРУ
в рамках своей программы «чрезвычайной выдачи»5. Пилотам Blackwater требовался такой же допуск секретности, как и тем, кто участвовал в «выдачах».
Дэвид Далримпл, управляющий Presidential на авиабазе Баграм, заявлял:
«Я, как и другие сотрудники Presidential, несущие службу в Афганистане,
обладают доступом (или находятся в процессе его оформления) к секретной
или обладающей еще большим грифом секретности информации. Доступ
оформляется правительством Соединенных Штатов»6. Компания также
заверяла, что «обладает допуском к проведению секретных операций от Министерства обороны»7.
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Контракт, в соответствии с которым для действий в Афганистане зафрахтовали Blackwater 61, был подписан в сентябре 2004 года, всего за два месяца
до катастрофы8. После длившихся три месяца переговоров, ВВС согласились
заключить с Presidential Airways контракт на сумму в 34,8 миллиона долларов
для осуществления «полетов с укороченным взлетом и посадкой (STOL) на
территории Афганистана, Узбекистана и Пакистана»9. Presidential согласилась
ежедневно выполнять шесть регулярных рейсов на маленькие аэродромы
в Афганистане и другие полеты по необходимости. Согласно предварительным оценкам, три самолета Presidential Airways должны были иметь годовой
налет по контракту порядка 8760 часов10. «Заключив этот контракт, авиационное подразделение Blackwater вышло за пределы Ирака и теперь оказывает
остро необходимую помощь мужчинам и женщинам, находящимся на службе
США в Афганистане, а также в южных странах, ранее являвшихся частью
территории Советского Союза», — с гордостью сообщала компания в своем
еженедельнике Tactical Weekly в октябре 2004 года11.
Джон Хайт, оперативный директор Presidential, объяснял, что компания
основывала свою заявку на «опыте работы с грунтовых аэродромов, а также
с военными парашютистами»12. Как только в компании узнали о заключении
контракта, Хайт, по его словам, приступил к найму «опытных пилотов, имеющих навык управления самолетами CASA», для выполнения задач в Афганистане. Как вспоминал Хайт, через пять дней после подписания контракта
«первый самолет уже был на месте»13.
Однако даже для опытного пилота полеты в Афганистане намного сложнее
полетов над территорией США. Страну во всех направлениях пересекают
горные хребты, превышающие по своей высоте самую высокую точку Соединенных Штатов, гору Уитни, высотой в 4400 с небольшим метров. Для
сравнения, самая высокая гора в Афганистане имеет высоту чуть меньше
7500 метров. Дополнительную трудность для летчиков представляла ограниченная возможность связи с другими самолетами и отсутствие служб управления воздушным движением, которые могли бы указать пилотам направление в случае попадания в густую облачность или иные сложные условия.
По мнению экспертов, погода в стране могла меняться очень быстро. Это
могло достаточно быстро создать большие сложности, поскольку зачастую
полеты производились «по наземным ориентирам» — иными словами, летчики вынуждены были полагаться в основном на свое чутье и здравый смысл.
Как вспоминал один из пилотов Blackwater, «экипаж знает, что если нельзя
перелететь препятствие или проскочить под ним, следует вернуться обратно
на аэродром, задача обязательно долететь до места назначения не стоит»14.
В то время как на некоторых афганских авиабазах, таких как Кабул, Баграм, Шинданд, существуют диспетчерские службы, другие аэродромы их не
имеют. В сущности, как говорили об этом пилоты Presidential, «как только
самолет вышел на тридцать километров за поле зрения радаров, он предоставлен сам себе»15. Полеты в Афганистане проходили на столь примитивном
техническом уровне, что пилотам зачастую приходилось сообщать координаты
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точки своей посадки, в случае если она находилась за пределами часто посещаемых мест, по спутниковому телефону, но даже спутниковые телефоны
иногда не обеспечивали надежной связи16. Помимо того что полеты по заранее
установленным маршрутам были затруднительны, пилоты также «избегали
придерживаться одних и тех же маршрутов из соображений безопасности»17,
опасаясь оказаться под огнем вражеских сил, боровшихся с оккупацией.
Все эти особенности, взятые вместе, — погода, визуальные ориентиры,
угроза вражеского огня, легкие турбовинтовые самолеты, перевозящие то
грузы, то пассажиров, и большие высоты представляли сложную комбинацию
даже для опытных пилотов. По сути своей, небо Афганистана было непредсказуемыми и неосвоенными «новыми землями», «фронтиром». Фактически
все полеты, выполнявшиеся в стране силами Blackwater, производились
с использованием исключительно визуальных ориентиров. «Предписанных
маршрутов в Баграм или другие обслуживавшиеся нами точки просто не
существовало. Приходилось руководствоваться общими соображениями
полета по возможно более прямому маршруту с уклонением от естественных препятствий и зон плохой погоды, — рассказывал Пол Хупер, один из
управляющих объектами Presidential. — Общей практикой являлся полет по
наиболее прямому из возможных маршрутов. Местность, погода и желание
избежать создания фиксированных трасс над территорией, занятой враждебными силами, были некоторыми из причин, заставлявших наши экипажи
всякий раз летать по другому пути»18.
Среди тех, кого Blackwater наняла для выполнения полетов в столь
сложных и опасных условиях, были два опытных пилота самолетов CASA —
тридцатисемилетний Ноэл Инглиш и тридцатипятилетний Лорен Хаммер
(по прозвищу Батч). Оба имели опыт полетов в сложной обстановке, при
отсутствии поддержки с земли, в различных погодных и географических
условиях, а также опыт работы с неподготовленных площадок. Инглиш налетал почти 900 часов на CASA 212, в основном в роли «буш-пилота» (летчик,
занимающийся полетами в труднодоступной местности. — Примеч. пер.) на
Аляске. Хаммер, в свою очередь, долгие годы работал первым и вторым пилотом в экипажах, летавших с пожарными-парашютистами в сезон летних
лесных пожаров в США. Как вспоминал Кевин Макбрайд, другой летчик
Blackwater, ранее работавший вместе с Хаммером, последний сбрасывал на
очаги пожаров парашютистов и их грузы, был знающим и умелым первым
пилотом, с большим опытом полетов в горах и на малых высотах»19.
После нескольких недель тренировок, проводившихся в Мельбурне, штат
Флорида, предшествовавших отправке в Афганистан, Хаммер и Инглиш прибыли на место назначения 14 ноября 2004 года20. В соответствии с данными,
полученными армией США, компания Presidential придерживалась правила
не объединять в один экипаж двух пилотов с опытом работы «на театре» менее
месяца21. Несмотря на это, Хаммер и Инглиш были назначены Presidential на
один самолет, хотя они находились в стране всего две недели. Дело в том, что
они, единственные из всех летчиков, которыми на тот момент располагала
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компания, могли управлять не только самолетами CASA, но и SA-227 DC
Metro, который можно было использовать для полетов в Узбекистан22. В Афганистане у Presidential было два CASA и один Metro. За то короткое время, что
они пробыли в Афганистане, Хаммер и Инглиш налетали по 33 часа каждый23.
27 ноября пилоты поднялись в полпятого утра. На авиабазе Баграм было
ясно и свежо — около 5 градусов тепла. Авиабаза являлась главной тюрьмой
для всех лиц, задержанных вооруженными силами США в Афганистане.
Как утверждалось, здесь же производились пытки заключенных24. Экипажу
Presidential предстояло менее чем через три часа вылететь для доставки на
место назначения двух американских солдат и около двухсот килограммов
81-миллиметровых осветительных мин. Согласно маршруту они должны были
сначала направиться в город Фарах, лежащий в 700 километрах к юго-западу
от Баграма, затем дозаправиться в Шинданде и вернуться в Баграм около половины второго. Ни Хаммер, ни Инглиш ранее по этому маршруту не летали25.
В этот раз вместе с ними ночевали два других летчика Presidential, которым
предстояло вылететь примерно в то же время, что и Blackwater 61, и пройти
тем же маршрутом. Как и Хаммер с Инглишем, Лэнс Кэри и Роберт Гарманч
должны были повести свой CASA на запад, совершив в Шинданде посадку
для дозаправки. Кэри, который три дня перед полетом жил на Баграме в одной комнате с Инглишем и Хаммером, вспоминал, что «они оба с нетерпением ждали этого задания». Утром перед полетом Гарманч завтракал вместе
с Инглишем. Оба экипажа познакомились с прогнозом погоды на день.
«Поскольку в итоге мы должны были прилететь в тот же Шинданд, а прогноз
был «на грани» из-за плохой видимости, мы решили всей группой вместе
принять решение — лететь или нет, — вспоминал Гарманч. — Если погода
в Шинданде оказалась бы неблагоприятной, мы бы остались на земле». Ни
из одного из пунктов назначения неблагоприятных погодных прогнозов не
поступило. «Погода была в целом нормальной, так что мы все вместе решили
лететь», — добавил Гарманч. Несмотря на то что в Фарахе и Шинданде ожидались порывы ветра и пыль, затруднявшие посадку, прогноз для Баграма
обещал «ясную погоду и неограниченную видимость»26.
Итак, полету был дан зеленый свет. К экипажу Blackwater 61 присоединился Мелвин Роу, сорокатрехлетний бортинженер. Пассажирами этого
рейса летели специалист Харли Миллер и старший уорент-офицер Тревис
Гроган. В самолет уже загрузили боеприпасы, и он начал рулить по аэродрому,
когда прямо по полосе к нему кинулся солдат: им предстояло взять на борт
третьего пассажира — подполковника Майкла Макмэхона, командующего
насчитывавшей 25 тысяч солдат оперативной группой Sabre, отвечавшей за
весь западный район Афганистана, куда и направлялся рейс Blackwater 6127.
«Макмэхон, ветеран операции «Буря в пустыне» и выпускник ВестПойнта28, был дополнительным парнем, явившимся в последний момент
и попросившим, чтобы его взяли на борт, — объяснял один из сотрудников
Blackwater. — Если они просят нас об этом, и это не противоречит здравому
смыслу, мы идем им навстречу»29. Теперь на борту самолета стало шестеро.
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В 7 часов 38 минут Blackwater 61 вылетел из Баграма и направился на северо-запад. Последнее, что им было суждено услышать с земли, было сообщение от диспетчера Баграма, пообещавшего «поговорить с ними попозже».
Через пять минут, находясь на расстоянии приблизительно в 15 километров
от аэродрома, самолет исчез с экрана радара в Баграме 30. Хаммер, летевший
вторым пилотом, быстро оценил видимость, заметив, что «лучшего и ожидать не приходится». Однако даже в самом начале полета было очевидно, что
пилоты плохо представляли себе, куда им надо лететь. Это подтверждается
и записями, сохранившимися в черном ящике 31
Пилот Инглиш: «Надеюсь, это та долина».
Второй пилот Хаммер: «Эта, или та?»
Инглиш: «Летим сюда»
Хаммер: «Мы же никогда, или я никогда не летал в этот Фарах… из Баграма,
так что, наверное, нам надо в ту долину».

Не имевшие опыта полетов в Афганистане пилоты совершенно очевидно
не представляли себе пути, который им предстояло проделать, и, наконец,
Инглиш сказал: «Посмотрим, куда она ведет». Следующие несколько минут
пилоты вместе с Роу возились с картами, пытаясь установить свое местонахождение и направление движения. Хаммер заметил, что не взял с собой портативный GPS-навигатор, который мог бы предупредить об опасном сближении
с землей. Через восемь минут после взлета Инглиш высказал определенную
озабоченность погодой в Западном Афганистане, заметив: «Обычно в таком
коротком полете у нас было бы время немного исследовать местность, но
с этими ветрами мне хотелось бы добраться до цели побыстрее».
Несмотря на то что проблемы можно было заметить с самого начала,
некоторое время пилоты просто болтали друг с другом ни о чем. «Клянусь
Богом, — заметил Инглиш, — если бы они знали, как мне нравятся эти
полеты, то могли бы вообще не платить зарплату». В это время они летели
вдоль Бамианской долины, а записи переговоров заставляют предположить,
что они не совсем четко представляли себе, где находятся. «Самая высокая
гора по маршруту не выше четырех километров», — заметил бортинженер
Роу. «Очень много отдельных долин, — ответил Инглиш. — Так что, в случае
чего, облетим. Это очень просто, особенно с такой видимостью. Уткнешься,
затем полетишь параллельно, пока не найдешь проход. Первый раз лечу на
CASA с такой видимостью. Это не просто хорошо, это что-то выдающееся».
В какой-то момент пассажиры поинтересовались у пилотов, над чем они
будут пролетать по пути в Фарах. Роу, сидевший над картами, ответил «Не
знаю, обычно мы здесь не летаем». Через несколько секунд Инглиш добавил:
«Единственное, чего нам не хотелось бы увидеть, так это скалу прямо по
курсу». Затем второй пилот Хаммер, очевидно, обратил внимание на маневр,
выполнявшийся Инглишем. «Да ты летишь, как на истребителе из «Звездных
войн».
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«Ты совершенно прав, — ответил Инглиш. — Это просто здорово».
Затем пилотам пришлось обходить находившиеся на пути горы, но они
продолжали перебрасываться дружескими замечаниями, обсуждая, например,
как им подключить к наушникам МР3-плеер. Инглиш заметил, что хотел бы
послушать что-нибудь в стиле new age, какого-нибудь Филиппа Гласса. Нет,
ответил Хаммер, «мы будем слушать рок: Quiet Riot или Twisted Sister».
Однако через четыре минуты, примерно на двадцать пятой минуте полета,
экипажу Blackwater 61 пришлось столкнуться с серьезными трудностями. Когда они вылетели из Бамианской долины, то обнаружили, что движутся вдоль
горного хребта Баба. «Вот этот ряд гор слева — он нигде особо не опускается
ниже 4 километров, по крайней мере он такой высоты до самого конца моей
карты», — сообщил Хаммер Инглишу, когда они обсуждали, как обойти горы.
«Ладно, посмотрим, может, где-нибудь и пробьемся, — ответил Инглиш. —
На самом деле это неважно, трещину где-нибудь мы найдем. Посмотри вон
там. Если нам придется на секунду подняться до 4 тысяч, это даже неплохо».
Вскоре они попытались развернуться на 180 градусов. «Давай, малышка,
давай, я знаю, ты сможешь», — повторял Инглиш, будто помогая самолету
подняться выше. Явно нервничая, бортинженер Роу спросил: «Ребята, а вы
уверены, что у вас получится»?
«Надеюсь», — ответил Инглиш.
Согласно отчету NTSB, в этот момент на записи слышен зуммер предупреждения о выходе на режим сваливания. В кабине последовал беспорядочный обмен репликами, после чего Роу обратился к пилоту: «Давай, тебе
надо решаться». Затем слышится тяжелое дыхание, потом крик Инглиша
«Боже (далее нецензурно)». Роу диктовал показания скорости: «180 километров, 160 километров — сообщайте ему скорость». В этот момент зуммер
начал звучать непрерывно, а переговоры становились все более неистовыми
и отчаянными.
«А, (нецензурно), (нецензурно)», — кричит Инглиш.
«Батч, помоги ему или диктуй скорость», — слышен голос Роу.
Второй пилот Хаммер: «Скорость 170. 170».
Пилот Инглиш: «Боже» (нецензурно).
Бортинженер Роу: «Мы падаем».
«Боже».
«Боже».

В ходе выполнения разворота на 180 градусов, когда стало ясно, что самолет не сможет перелететь через гору Баба высотой в 5 километров, он задел
склон своим правым крылом. Крыло будто срезало, после чего самолет проскользил, кувыркаясь, еще несколько сотен метров, ломая фюзеляж и сминая
под ним левое крыло. Пилотов выбросило вперед, на расстояние 50 метров от
обломков. Все находившиеся на борту, кроме специалиста Миллера, погибли
в момент удара32.
265

Хотя поверхность земли по дороге из Баграма в Фарах была достаточно
гористой, рейс Blackwater 61 почти преодолел наиболее сложную часть пути.
Самолет пролетел уже почти всю долину Бамиан, когда летчики решили
свернуть прямо в гору Баба. Как позже говорил о случившемся пилот Blackwater Кевин Макбрайд: «Я не могу понять, как они… долетели до того места,
где их нашли… То место, где разбился самолет, это наивысшая точка самого
высокого хребта на нашем пути»33.
Однако ошибочные действия, предпринятые в ходе происшествия, еще
далеко не закончились. Какое-то подобие операции по поиску и спасению
началось только тогда, когда со времени его ожидаемого прибытия в Фарах
прошло шесть часов, а с запланированного времени возвращения в Баграм —
час. Поиски Blackwater 61 сразу же осложнились тем, что на борту не было
каких-либо систем отслеживания самолета, и отсутствием информации о его
предполагаемом маршруте. Также не было понятно, кто именно должен заниматься поисками самолета. «В отсутствие каких-либо скоординированных
усилий по организации спасательной операции, а также принимая во внимание
возможность того, что самолет полетел на юг, моему подразделению пришлось
наметить очень большие сектора поиска, по существу, покрывшие всю территорию Афганистана, — вспоминал майор Дэвид Фрэнсис, оперативный офицер
тактической группы Wings, являвшейся частью 76-й Объединенной оперативно-тактической группы. — Возникло некоторое замешательство относительно
того, кто должен вести спасательную операцию. В какой-то момент был задан
вопрос: Кто вообще выполнял эту задачу?». Фрэнсис добавил: «В день катастрофы скоординированный план спасательной операции появился только через
одиннадцать часов после того, как самолет должен был вернуться в Баграм»34.
Только через семьдесят два часа обломки были обнаружены и погодные
условия позволили вертолетам СН-47 достичь места крушения, чтобы забрать
останки погибших, черный ящик и находившиеся на борту боеприпасы35.
Хотя специалист Миллер и пережил сам момент катастрофы, у него не было
шансов продержаться три дня, чтобы дождаться спасателей. Сначала гибель
самолета была описана в новостях как незначительное происшествие — не
более чем маленькая заметка в газетах. Вдова бортинженера Роу через две недели после падения Blackwater 61 назвала случившееся «совершенно обычной
авиакатастрофой»36.
Однако по мере того как выяснялись все новые детали произошедшего
и к своему расследованию приступили военные, семьи погибших американских солдат перестали рассматривать катастрофу как простую случайность.
10 июня 2005 года семьи Майкла Макмэхона, Тревиса Грогана и Харли Миллера подали иск против авиационного подразделения Blackwater, утверждая,
что халатность со стороны экипажа привела к гибели солдат. Допущенные
Blackwater «масштабные и вопиющие нарушения правил полетов демонстрируют безрассудное и сознательное пренебрежение человеческими жизнями,
а также правом пассажиров на безопасность», — говорилось в иске. Далее
заявлялось, что действия компании «свидетельствуют о безрассудности
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и безответственности проводимой компанией политики в части действующих
процедур, планирования и проведения полетов»37. Адвокат семей Роберт Спорер обвинил компанию в ненужной экономии при оказании услуг военным:
«Если будет продолжаться практика передачи сторонним исполнителям таких
задач, как, например, доставка военнослужащих по территории Афганистана
самолетами, следует привлекать к этой работе компании, которые на первое
место ставят безопасность наших носящих форму мужчин и женщин, а не
собственные доходы. К сожалению, здесь этого сделано не было»38.
Подспорьем для семей в ходе разбирательства дела оказалось заключение
военных дознавателей, которые установили вину Blackwater в катастрофе.
После длительного расследования они пришли к выводу, что экипаж обнаружил «недостаточное понимание ситуации», «недостаток внимания и самоуспокоенность», а также «недальновидность и склонность к чрезмерному
риску»39. В ходе расследования также было высказано предположение, что
пилоты могли страдать от зрительных иллюзий и гипоксии, симптомы которой включают в себя галлюцинации, невнимательность, а также ухудшение
моторных навыков. Далее в подготовленных военными документах говорилось
о наличии свидетельств «недостаточной взаимной проверки и координации
работы экипажа»40. В Presidential Airways заявили, что доклад был «составлен
всего за две недели и содержит многочисленные ошибки, ложные утверждения
и ни на чем не основанные предположения»41.
В декабре 2006 года, почти через два года после того, как свою работу закончили военные дознаватели, свой собственный доклад опубликовал NTSB.
Он пришел к заключению, что пилоты Blackwater «вели себя непрофессионально, сознательно выбрав нестандартный маршрут вдоль долины и идя по
нему на малой высоте «для удовольствия». Совет также установил, что зрение
летчиков и их способность принимать здравые суждения могли ухудшиться
в результате того, что они не пользовались кислородными масками, возможно,
даже в нарушение федеральных инструкций. «В соответствии с результатами
исследований… лицо, не пользующееся дополнительным кислородом, не
будет осознавать эффекта кислородного голодания, будут отсутствовать его
симптомы и видимые проявления», — сообщалось в отчете NTSB42.
Однако наиболее существенной находкой, не упомянутой в отчете военных, стали результаты вскрытия, в соответствии с которыми специалист
Миллер «оставался в живых по крайней мере восемь часов» после катастрофы, и если бы «в этот период времени ему была бы оказана необходимая
медицинская помощь с последующим хирургическим вмешательством, он,
скорее всего, остался бы в живых». Однако, как выяснил NTSB, поскольку
у Presidential Airways отсутствовали предусмотренные федеральным законодательством процедуры отслеживания бортов, «к моменту, когда начался поиск
места происшествия с воздуха, Миллер находился у разбитого самолета уже
приблизительно семь часов» и «его обнаружение было еще более отсрочено
вследствие того, что в течение последующих пяти часов воздушный поиск
проводился в тех районах, где самолет не находился»43.
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Джозеф Шмитц, главный юрисконсульт Prince Group, дочерней компании
Blackwater (детальный разговор о нем будет предметом одной из следующих
глав), охарактеризовал этот отчет как «ошибочный и политически мотивированный» — об этом было сказано в газете News & Observer города Ралей.
Шмитц добавил, что «доклад предназначался для того, чтобы скрыть просчеты
военных», однако не стал распространяться об этих просчетах. По его словам,
было ясно, что NTSB не соблюдал элементарных основ расследования происшествия, что является «позором как по отношению к жертвам катастрофы,
так и к американским налогоплательщикам». Он также заявил, что компания
намеревается обратиться в NTSB с просьбой о пересмотре его решений44.
Следует отметить, что хотя NTSB обвинил пилотов Presidential Airways,
досталось и Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA)
и Пентагону, которые, по мнению Совета, не обеспечили «надлежащего
надзора». Один из членов NTSB зафиксировал в отчете свое особое мнение,
обратив внимание на юридическую сложность в проведении расследования,
связанного с «происшествием с гражданским самолетом, случившимся на театре военных действий, в то время как оператор воздушного судна выполнял
задачи в интересах Министерства обороны». Член NTSB Дебора Хершман назвала «озадачивающим» тот факт, что Министерство обороны и Федеральное
управление гражданской авиации США не определили, кто должен отвечать
«за подобные полеты», добавив, что, хотя FAA и обвиняли в недосмотре, ни
она, ни NTSB не имели своих сотрудников в Афганистане 45. Эти вопросы,
а также то, что Хершман назвала рейс Blackwater 61 «однозначно военной
операцией, подлежащей контролю со стороны Министерства обороны, очень
хорошо соответствовали тому курсу, что избрала Blackwater для своей защиты
в деле о смерти в результате противоправных действий.
Стратегия Blackwater в афганском деле очень близко повторяла поведение
компании в случае с Эль-Фаллуджей: компания и ее дочерние фирмы являются частью тотальных сил Министерства обороны и в качестве таковых не
могут привлекаться к судебной ответственности. Blackwater жестко отрицала
подсудность дела каким-либо судебным инстанциям и постоянно обращалась
с исками о прекращении судебного производства. Компания утверждала, что
даже дача под присягой показаний ее сотрудниками уже нарушает неприкосновенность Blackwater. Адвокаты компании утверждали: «Неприкосновенность от иска означает не просто тот факт, что компания может не быть
признана виновной, а скорее то, что против этой компании вообще не может
быть подано иска, и она не должна обременяться какими-либо судебными
процессами. Требовать, чтобы Presidential участвовала в расследовании, —
значит лишать содержания ту неприкосновенность, которой она обладает»46.
В борьбе против иска Blackwater приняла триединый подход в доказательстве, что она не может быть привлечена к ответственности по подобным
обвинениям: операции, проводимые компанией, относятся к сфере так называемых политических вопросов, подлежащих рассмотрению исключительно
исполнительной или законодательной ветвями власти, но никак не судебной
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ветвью; Blackwater фактически является частью вооруженных сил, и потому
должна иметь ту же неприкосновенность от исков, что и правительство,
которое не отвечает в судебном порядке за гибель или ранения военнослужащих; наконец, Blackwater должна иметь неприкосновенность от исков
в соответствии с предусмотренным Федеральным законом о деликтных исках
исключением, ранее действовавшим в отношении подрядчиков, занятых
в конструировании и производстве сложных образцов военного снаряжения.
Другие военные подрядчики пристально следили за аргументацией Blackwater
в процессах по Эль-Фаллудже и Афганистану, считая, что их исход будет иметь
далеко идущие последствия для всего околовоенного бизнеса.

Доктрина «политического вопроса»
В своих судебных исках Blackwater и Presidential ссылались на доктрину
«политического вопроса», основывающуюся на идее, что «судебные власти
воздерживаются от разрешения споров, которые, в соответствии с Конституцией, относятся к ведению другой ветви власти, а также от решений по делам,
которые находятся вне подсудности судов в силу отсутствия юридически значимых стандартов»47. Ссылаясь на свое утверждение, что Blackwater являлась
официально признанной частью тотальных сил США, представляя собой
часть военного потенциала Министерства обороны, компания утверждала,
что «позволить гражданским судам рассматривать вопросы ответственности
за гибель или ранения солдат в ходе военных операций, проводившихся
с привлечением контрактников, означает введение этих судов в систему
управления военными действиями»48.
Этот аргумент не произвел большого впечатления на ведшего дело судью
окружного суда. Отвергнув ходатайство Blackwater, судья Джон Антун сослался
на решение, вынесенное в 2006 году по делу «Смит против Halliburton». В том
иске Halliburton обвинялась в пренебрежении организацией охраны столовой
в иракском Мосуле. Столовая была взорвана 21 декабря смертником, в результате чего погибли 22 человека. Судья Антун заявил:
«На разрешение суда был поставлен вопрос, следует ли судебным властям в ходе
разбирательства иска исследовать выполнявшиеся военными задачи и их ответ
на вражеский удар. Если за безопасность объекта отвечали военные, разбор дела
потребует «оценку принятия решений военными», а также оценку их поведения,
что является политическим вопросом. Если же ответственность за обеспечение
безопасности объекта, в соответствии с контрактом, лежала на подрядчике, дело
подсудно гражданскому суду. Придя к заключению о «наличии принципиальной разницы между выполнением военными их задания и тем, как гражданский подрядчик
выполнял свои контрактные обязательства», суд предвосхитил сделанное здесь
заключение: первая ситуация относится к политическим вопросам, в то время как
вторая — нет»49.
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Судья Антун вынес решение, что поскольку Blackwater 61 имел задачу
«выполнить обычный полет в соответствии с гражданскими коммерческими
стандартами над иностранной, хотя и представлявшей опасность, территорией», и экипаж мог отказаться от выполнения полета, если бы расценил его
как слишком опасный, «представляется… что настоящему суду не придется
разбирать законность каких-либо тактических военных приказов»50.
Суд отклонил довод Blackwater о «политическом вопросе», заявив, что это
«не является надлежащей основой для отмены рассмотрения дела». Антун
также поставил под сомнение утверждение Blackwater о том, что компания
являлась частью военной структуры, указав, что в подобном случае правительство могло бы предоставить краткое обращение в поддержку компании, однако не сделало этого. «Примечательно, что Соединенные Штаты
предпочли не вмешиваться в разбирательство этого дела на стороне ответчика, — написал судья. — Государство не воспользовалось возможностью
разъяснить, какие его интересы могут пострадать в результате настоящего
разбирательства»51.
Осуждая Blackwater, судья в то же время намекнул, что в будущем ситуация
для подрядчиков может измениться: «Степень, в которой коммерческие организации, выполняющие функции, традиционно относящиеся к компетенции
военных, могут рассчитывать на защиту от деликтных исков, представляется
интересным вопросом для политических ветвей власти»52.

Доктрина Фереса
Обосновывая свою неподсудность по деликтным искам, Blackwater также
сослалась на доктрину Фереса, в соответствии с которой правительство не отвечает по искам в отношении «ранений, полученных военнослужащими в ходе
исполнения обязанностей военной службы»53. Компания утверждала, что
«не имеет значения тот факт, что погибшие находились в самолете, нанятом
ВВС, а не принадлежащем ВВС, — главное заключается в том, что они были
военнослужащими, погибшими при исполнении служебных обязанностей»54.
Blackwater утверждала, что даже родственники погибших согласились с тем,
что «те, во-первых, проходили службу в Афганистане, во-вторых, погибли
в зоне боевых действий, в-третьих, смерть наступила в ходе их перемещения
с одного афганского аэродрома на другой в рамках задач, поставленных Министерством обороны»55.
Судья Антун серьезно отнесся к толкованию со стороны Blackwater
достаточно однозначного положения о неподсудности, гарантированной
военным, указав, что адвокаты компании «не приводят примеров дел,
в которых доктрина Фереса применялась бы по отношению к частным
контрактникам»56. Он добавил, что Blackwater и Presidential «по сути, маскируют свою просьбу к суду трактовать случай Фереса значительно шире
его общепринятых и логически обоснованных границ, ссылаясь на дела,
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в которых подчеркивается важность военного статуса истца, а не статус
Blackwater как ответчика»57. Судья сделал вывод: «Совершенно очевидно,
что ответчик в данном деле не может использовать в свою защиту доктрину Фереса, поскольку является частной коммерческой структурой… Для
ответчика исполнение контракта являлось коммерческим предприятием.
Он оказывал платные услуги. Тот факт, что услуга оказывалась в горах Афганистана во время вооруженного конфликта, не дает основания ответчику
причислять себя или своих сотрудников к военным или правительственным
служащим»58. Другими словами, Антун определил, что хотя Пентагон и мог
расценивать своих подрядчиков как часть «тотальных сил», это не меняло
статус Blackwater как частного коммерческого предприятия, ответственного
за свою деятельность.

Исключения из Федерального закона о деликтных исках
Третьим принципиальным доводом в пользу своей неподсудности Blackwater выдвигала тот факт, что, будучи военным контрактником, компания
обладает соответствующим иммунитетом в той же степени, как и ряд производителей сложных образцов военного снаряжения, чему уже были судебные
прецеденты. В одном случае семья погибшего морского пехотинца предъявила
иск производителю, допустившему ошибки в конструкции системы аварийного покидания вертолета. Суд пришел к заключению, что «деликтный иск
в суд был упрежден глубоким интересом правительства к закупкам сложного
военного оборудования», кроме того, правительство «при конструировании
военной техники имеет право отдавать предпочтение боевой эффективности
перед соображениями безопасности»59.
Судья Антун пришел к выводу, что несмотря на то что такой довод действительно существует и в некоторых случаях трактуется достаточно широко,
«отсутствуют полномочия по предоставлению частной компании суверенного иммунитета. До тех пор пока иное не будет решено конгрессом, частные
контрактники, не являющиеся государственными служащими, могут лишь
в ограниченной степени» прибегать к подобным исключениям, среди которых находится и разработка сложных образцов военного снаряжения. «Суд
выражает свое сомнение в том, что исключения из Федерального закона о деликтных исках, касающиеся боевых действий и сохраняющие традиционную
неподсудность правительства, применимы в случаях, когда речь идет о частных фирмах, исполняющих контракты в военной области, — констатировал
Антун. — В случае если эти исключения действуют, область их применения
охватывает исключительно иски, касающиеся использования в ходе боевых
действий технически сложного оборудования. Они никогда не применялись
в случаях, когда налицо пренебрежение контрактниками своими обязанностями при предоставлении услуг, и также не будут применены таким образом
настоящим судом»60.
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Загадочное авиационное подразделение Blackwater
В конце сентября 2006 года судья Антун отклонил все ходатайства Blackwater, с помощью которого компания пыталась прекратить расследование
и закрыть дело. Как и следовало ожидать, немедленно начался процесс подачи
апелляций. Хотя Антун окончательно отверг утверждения Blackwater о том,
что она, будучи частью «тотальных сил» Пентагона, являлась составным
элементом американской военной системы, роль компании в деятельности
военных и разведывательных структур на самом деле была гораздо больше,
чем та готова была признать.
Связанный с катастрофой в Афганистане судебный процесс высветил
роль авиационного подразделения Blackwater лишь частично, в то же время
летчики и самолеты этого подразделения участвовали в исполнении многочисленных контрактов, заключенных с американским правительством.
Данные об использовании государственными структурами авиации Blackwater
труднодоступны, однако существует много документов, подтверждающих
факты использования военными и спецслужбами США небольших частных
авиационных компаний для перевозки «выданных» заключенных по всему
миру. Особенно активной подобная практика стала во время объявленной
администрацией Буша «войны с терроризмом». В соответствии с этой секретной программой заключенных иногда перевозят по воздуху в страны,
с сомнительным или ужасным отношением к соблюдению прав человека, где
их и допрашивают — бесконтрольно и без соблюдения каких-либо правовых
норм. Для того чтобы избежать надзора, правительство перевозило заключенных, пользуясь услугами маленьких частных авиакомпаний, зачастую
с крайне неубедительной документацией, описывающей их владельцев. «Подозреваемых в терроризме из стран Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока
зачастую захватывали и силой грузили в самолет Gulfstream V скрывавшиеся
под масками или капюшонами американские агенты, — писала журналистрасследователь Джейн Майер в журнале New Yorker. Самолет имел разрешение
совершать посадку на американских военных базах. По прибытии в зарубежные страны похищенные подозреваемые зачастую исчезают. Задержанным
не предоставляются адвокаты, их семьи не знают об их местонахождении»61.
Несмотря на отсутствие прямых доказательств участия Blackwater в программе
«чрезвычайных выдач», существует целый ряд косвенных указаний, заслуживающих более пристального изучения.
Программа «выдач» появилась не при администрации Буша, а скорее во
времена Клинтона, в середине 1990-х годов. ЦРУ, с одобрения Белого дома
и руководствуясь президентской директивой, начало отправлять подозреваемых в террористической деятельности в Египет, где вдали от американских
законов и системы судопроизводства они попадали на допросы в руки сотрудников «Мухабарат» — разведывательной службы страны62. В 1998 году
конгресс США принял закон, гласивший, что «политикой Соединенных
Штатов является отказ в выдаче, экстрадиции или способствование иным
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способом недобровольному возврату в какую-либо страну любого лица,
в отношении которого есть обоснованные основания предполагать, что это
лицо может быть подвергнуто пыткам, вне зависимости от того, находится ли
указанное лицо на территории США»63. После 11 сентября этот закон удалось
обойти в рамках предложенной администрацией Буша «новой парадигмы»,
лишавшей лиц, подозреваемых в терроризме, их основных прав64. Лучше
всего подобный образ мыслей был выражен вице-президентом Диком Чейни,
который, выступая в программе телеканала NBC Meet the Press, вышедшей
в эфир через пять дней после удара по Всемирному торговому центру, заявил,
что правительство должно «работать и на, как бы это получше сказать, темной стороне». Далее Чейни сказал: «Многое из того, что необходимо сделать,
должно делаться тихо, без всяких обсуждений, с применением источников
и методов, которыми располагают наши разведывательные службы, — если,
конечно, мы хотим добиться успеха. В таком мире и действуют эти люди. Так
что для нас жизненно важно будет воспользоваться для достижения наших
целей всеми средствами, которые имеются в нашем распоряжении»65. Эти
рассуждения повторил и Баззи Кронгарт, занимавший в то время третий по
значимости пост в ЦРУ. Именно этот человек, как утверждается, отвечал
за заключение с Blackwater первого контракта компании по обеспечению
безопасности в Афганистане. Он объявил: «Война с терроризмом» будет выиграна в значительной степени теми силами, о которых вы ничего не знаете,
действиями, которых вы не увидите, и путями, о которых вы не захотите
узнать»66.
Использование Соединенными Штатами тайных авиакомпаний началось
еще с войны во Вьетнаме. С 1962 по 1975 год ЦРУ пользовалось принадлежавшей ей компанией Air America (которая в то же время действовала и как
обычная коммерческая авиакомпания) для проведения тайных операций,
которые, в случае если бы они стали известны широкой публике, вызвали бы
ее гнев и череду расследований. «Air America, компания, тайным владельцем
которой было ЦРУ, была ключевым компонентом операций, проводившихся
агентством в Лаосе, — это следует из исследования, проведенного Уильямом
Лири, преподавателем истории университета штата Джорджия, и размещенного на сайте ЦРУ. — К лету 1970 года авиакомпания использовала в своих
операциях в Лаосе около 25 двухмоторных транспортных самолетов, столько же аппаратов с укороченным взлетом и посадкой, а также приблизительно
30 вертолетов. Полеты из Лаоса и Таиланда обслуживали свыше 300 человек:
пилотов, вторых пилотов, бортмехаников и специалистов по грузовым перевозкам… Экипажи Air America перевезли десятки тысяч военнослужащих
и беженцев, занимались экстренным вывозом больных и раненых, спасали
сбитых летчиков по всему Лаосу, высаживали и эвакуировали группы наблюдения за дорогами, выполняли ночные рейды по сбросу грузов в районе
«тропы Хо-Ши-Мина», отслеживали работу датчиков на путях возможного
проникновения противника, проводили очень успешную работу по фотографической разведке, а также принимали участие в многочисленных тайных
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операциях с использованием биноклей ночного видения и самого современного электронного оборудования. Без Air America деятельность ЦРУ в Лаосе
была бы просто невозможна»67.
В 1975 году Комитет Черча начал расследования законности применявшихся ЦРУ методов сбора информации. Руководитель ЦРУ, отвечавший за
нелегальный и коммерческий штат сотрудников, заявил Комитету сената,
что в случае повторного возникновения оперативной ситуации, аналогичной
войне во Вьетнаме, он «мог бы предположить, что Агентство рассмотрит
вопрос создания крупной авиакомпании с одним условием: должна быть
возможность сохранить в тайне ее принадлежность к ЦРУ»68.
Через несколько десятилетий администрация Буша, ведя войну, которую
многие сравнивали с вьетнамской, совершенно ясно осознала необходимость
иметь в своем распоряжении тайный воздушный флот. Вскоре после 11 сентября администрация запустила программу, в которой задействовалась сеть
частных самолетов. Некоторые начали называть ее «новая Air America». Программа «выдач» набирала обороты, США начали использовать разветвленную
сеть тайных тюрем и центров содержания под стражей, разбросанных по всему
миру. Для перевозки заключенных использовались частные самолеты. Большая часть самолетов, якобы использовавшихся в программе «выдач» в рамках
проводившейся администрацией Буша «войны с терроризмом», принадлежали
подставным компаниям. В отличие от них Blackwater непосредственно владеет
своим авиационным подразделением и открыто гордится и пропагандирует
его участие в военных операциях.
Blackwater Aviation была создана в апреле 2003 года, когда начиналась оккупация Ирака. Для этого Prince Group приобрела компанию Aviation Worldwide
Services (AWS), в том числе ее филиалы, одним из которых была Presidential
Airways69. Консорциум AWS был создан в начале 2001 года. Его владельцами
были Тим Чилдри и Ричард Пере, а сама компания «в основном занималась
вопросами подготовки военных и авиаперевозками в интересах правительства США»70. Presidential Airways был лицензированным авиаперевозчиком
и помимо афганского контракта предоставлял самолеты CASA 212 и Metro 23
согласно контрактам по подготовке военных, в том числе и для Командования
специальных операций США71. Обслуживала самолеты Blackwater компания
STI Aviation. Еще одна фирма — Air Quest Inc. располагала самолетами Cessna
Caravan с оборудованием для аэрофоторазведки. Именно она предоставляла
Южному командованию США самолеты-разведчики для операций, проводившихся в 2000–2001 годах в Южной Америке 72.
Объявляя о новом приобретении, президент Blackwater Гэри Джексон заявил: «В дополнение к уже имеющимся в нашей компании решениям в области
огневой подготовки, мишеней, оборудования для стрельбищ и обеспечения
безопасности, мы можем теперь предложить нашим клиентам также услуги
в области авиации и логистики». Новое авиационное подразделение «дополняет стратегическую цель обеспечения «универсальных» решений для всех
запросов, связанных с безопасностью и тактической подготовкой»73.
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Blackwater также начала разработку разведывательного дирижабля мягкой
схемы, который мог использоваться как для наблюдений за «противником»
за рубежом, так и Министерством внутренней безопасности США для патрулирования границы74. В 2004 году Blackwater объявила о планах переноса
деятельности своего авиационного подразделения в Северную Каролину,
а в 2006 году обратилась за разрешением на постройку частного аэродрома
с двумя взлетно-посадочными полосами для своего флота, насчитывавшего
к тому моменту свыше 20 самолетов75. «У всех наших самолетов есть заказчики, — заявил Джексон. — На каждый самолет уже заключен контракт»76.
Хотя роль, которую сыграли эти самолеты в «войне с терроризмом», неясна,
само авиационное подразделение Blackwater точно соответствует типичной
схеме компаний, которые, как это документально подтверждено, участвовали
в программе «выдач».
Самолеты Blackwater совершали промежуточные посадки на аэродроме
Пинэл Эрпарк, штат Аризона, ранее служившем базой для Air America77. После
того как общественное внимание вынудило ЦРУ расформировать компанию
и продать аэродром, он был куплен фирмой Evergreen International Aviation,
в совет директоров которой входил бывший руководитель воздушных операций Управления78. В 2006 году Evergreen еще владела аэродромом, в основном
в качестве места хранения неиспользуемых самолетов: пустынный климат позволял экономить на обслуживании. Неудивительно, что в 2006 году компания
с гордостью заявляла, что в течение последних четырех лет отмечался ее рост 79.
Помимо Пинэл Эрпарк, самолеты Blackwater посещали и многие другие
аэродромы, которые, как утверждалось, использовались для программы
«выдач». Фирма Aero Contractors, недавно «прославившаяся» своими связями
с ЦРУ, имела штаб-квартиру на аэродроме Джонстон Каунти, штат Северная
Каролина. «Он специально располагался вблизи базы ВВС США Поуп. Там
пилоты ЦРУ могли брать на борт паравоенных оперативников, размещавшихся в Форт-Брэгг (основной базе сил специальных операций). Близость к столь
важной военной базе имела большое значение и по другим причинам. «Это
поддерживало нашу легенду, — вспоминал один бывший пилот. — Согласно
ей мы исполняли правительственные контракты для военных, для ребят из
Форт-Брэгг»80. Aero Contractors для ЦРУ организовал бывший шеф-пилот Air
America Джим Райн. По рассказам одного из летчиков, он «выбрал расположенный в сельской местности аэродром (Джонстон Каунти), потому что он
был расположен рядом с Форт-Брэгг, вокруг жило много ветеранов сил специального назначения, а в аэропорту также не было диспетчерской вышки,
с которой было бы удобно шпионить за всем, что творится на летном поле
компании»81. Джонстон Каунти — это всего лишь один из аэродромов, куда,
по данным экспертов, часто наведывались борта ЦРУ. «Обычно самолеты ЦРУ
вылетали из этих сельских аэродромов Северной Каролины и направлялись
в аэропорт имени Даллеса», — писали авторы книги Torture Taxi82.
Беглый взгляд на записи полетов самолетов, зарегистрированных на филиалы Blackwater — Aviation Worldwide Services и Presidential Airways, позволяет
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найти множество рейсов, повторявших эту схему и часто посещавших аэропорты, связанные с ЦРУ83:
 С февраля 2006 года самолет CASA 212, номер N964BW, летал по маршруту
Джонстон Каунти — аэропорт им. Даллеса; трижды был в Пинэл Эрпарк;
дважды на базе ВВС США Поуп; был на базе ВВС США Филлипс и базе
авиации сухопутных сил США Маколл; дважды совершал посадки на полосе Кэмп Пири, вблизи занимающего 900 акров тренировочного объекта
ЦРУ, известного под названием «Ферма»84.
 CASA 212, номер N962BW, многократно совершал полеты между Джонстон Каунти и аэропортом им. Даллеса, а также посещал Кэмп Пири, базу
авиации сухопутных сил США Симмонс в Форт-Брэгге, кроме того, базу
авиации сухопутных сил США Блэкстоун близ Форт-Пикетт. Последний
зафиксированный полет состоялся в сентябре 2006 года, когда самолет
вылетел с расположенной на Ньюфаундленде базы НАТО и ВВС Канады
Гус Бей в Нарсарсуак в Гренландии.
 Fairchild SA227-DC Метро, номер N955BW, зарегистрирован на компанию
Aviation Worldwide, в последнее время полетов не совершал, так же как
и две CASA 212, N961BW и N963BW. Все эти машины имеют серийные
номера, однако официальные регистрационные номера им не выданы.
 N956BW в январе 2006 года исчез с радара сразу после вылета из Луизианы
в Северную Каролину.
 CASA 212, номер N965BW, регулярно посещал Пинэл Эрпарк, аэропорт
«Южная Калифорния» (грузовой аэропорт, используемый военными),
делал остановки на Теркс и Кайкос, в Доминиканской Республике, на
Багамских островах, Санта-Крусе, в Тринидаде и Тобаго.
 CASA 212, номер N966BW, был в Пинэл Эрпарк, совершал много аналогичных с N965BW остановок в Карибском бассейне, на базе ВВС США
Поуп, а также несколько раз летал из аэропорта им. Даллеса в Джонстон.
 CASA 212, номер N967BW, в последний раз был замечен направляющимся
из Гус Бей в Нарсарсуак через две недели после N962BW.
 CASA 212, номер N968BW, регулярно совершающий остановки на Джонстон Каунти, в аэропорту им. Даллеса, авиабазе Филлипс и в Кэмп Пири.
Бывал на базе ВВС США Поуп, в Пинэл Эрпарк, а также на авиабазе ВМС
США «Океана».
Наряду с выполнением регулярных рейсов по территории Афганистана
компания должна была действовать также и за пределами этой страны, в том
числе совершая полеты в Узбекистан. В отчете о катастрофе Blackwater 61, подготовленном FAA, цитировался капитан ВВС США Эдвин Бернс, заявивший:
«Один из самолетов Metro, опыт полетов на котором имели Инглиш и Хаммер,
предназначался для полетов в Узбекистан в качестве частного реактивного
самолета»85. Узбекистан был одним из «ключевых пунктов назначения» как
для военных США, так и для «выдач» ЦРУ. Как утверждалось, пленники доставлялись сюда как для допросов, так и для репатриации из Афганистана86.
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Кроме того, случилось так, что аэропортом базирования для самолетов
Blackwater в Афганистане был Баграм, широко известное место пыток и содержания заключенных, находившееся под управлением американцев. Как
указывалось в афганском контракте Blackwater и Presidential, все лица, занятые
в его исполнении, «должны обладать правом допуска к сведениям с грифом
«секретно»87. Контракт оговаривал также вопросы оперативной безопасности:
«Информация о расписании полетов, гостиницах, где останавливаются экипажи, обратных поездках и иные факты о международном задании должны
содержаться в секрете и сообщаться исключительно лицам, нуждающимся
в этой информации. Экипажи должны иметь в виду наличие определенных
лиц, целенаправленно интересующихся сведениями о подрядчике, рейсах
и тому подобном. При выполнении операций в интересах Министерства обороны им следует привлекать к себе как можно меньше внимания»88. В июне
2007 года Blackwater выпустило заявление в ответ на публикацию в лондонской
газете Daily Mail, обвинявшую компанию в участии в «выдачах»89. «Blackwater и ее филиалы ни сейчас, ни ранее не совершали так называемых полетов
с выданными — перевозку задержанных или подозреваемых в терроризме
в центры по проведению допросов», — говорилось в заявлении. (Газета быстро отозвала свои обвинения.)90 Чтобы выяснить, какое участие Blackwater
принимала в секретных правительственных программах по «чрезвычайным
выдачам» и участвовала ли она вообще в этих программах, потребовалось бы
длительное и масштабное расследование. Президент компании Гэри Джексон
с гордостью говорил о «черных» и «секретных» контрактах Blackwater, которые недоступны широкой публике. Он даже утверждал, что эти контракты
настолько секретны, что он не может сообщить одной федеральной структуре
о том, что компания делает для другой федеральной структуры91. В ходе «войны
с терроризмом» первым контрактом Blackwater по обеспечению безопасности
был «черный» контракт с ЦРУ — с тем самым агентством, с которым у компании существуют прочные связи92. Кроме того, давайте вспомним следующее:
в начале 2005 года Blackwater приняла на работу профессионального шпиона,
который, по мнению многих, отвечал за интенсивное развертывание администрацией Буша после 11 сентября программы «чрезвычайных выдач». Его
звали Кофер Блэк, ранее он возглавлял контртеррористический центр ЦРУ.
В ноябре 2001 года, когда вооруженные силы США захватили Ибн Аш-Шейха
аль-Либи, который, как утверждалось, командовал тренировочным лагерем
в Хальдане (Афганистан), Блэк, по некоторым данным, запросил у Белого
дома и с помощью директора ЦРУ Джорджа Тенета получил разрешение произвести «выдачу» аль-Либи. Этому противились официальные представители
ФБР, желавшие, чтобы с ним обращались более «прозрачно». «Они заклеили
ему рот липкой лентой, связали потуже и отправили в Каир, — рассказал
корреспондентам журнала Newsweek бывший сотрудник ФБР. — В аэропорту
к нему подошел курировавший его дело сотрудник ЦРУ и сказал: «А теперь,
как тебе известно, ты летишь в Каир. До того, как ты туда доберешься, я найду
твою мать и отымею ее»93.
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Глава 16
КОФЕР БЛЭК: ПЕРЧАТКИ СБРОШЕНЫ
После 11 сентября мало кто имел такой доступ к президенту Бушу и вопросам планирования «войны с терроризмом», как посол Кофер Блэк. Ветеран
ЦРУ с тридцатилетним стажем, Блэк был легендарной фигурой в сумеречном мире международного шпионажа. В 1990-е годы его лично приговорил
к смерти Усама бен Ладен. Своей известности в мире спецслужб он добился
после того, как сыграл центральную роль в поимке в Судане знаменитого
международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, также известного
под прозвищем Карлос-Шакал. Блэк сделал карьеру в Африке и на Ближнем
Востоке. Когда произошли события 11 сентября, он с энтузиазмом принял
участие в планировании немедленного «американского ответа».
13 сентября 2001 года, через два дня после того как управляемые террористами самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра и здание
Пентагона, Блэк находился в ситуационном центре Белого дома1. Ветеран
ЦРУ должен был проинформировать президента о кампании, к проведению
которой он готовился с первого дня своего поступления на службу в 1974 году,
но которую ему постоянно запрещали2. Пройдя подготовку по проведению
секретных операций, Блэк был направлен в Африку, где и провел основную
часть своей службы. Он работал в Замбии во время войны в Родезии, затем
в Сомали и Южной Африке в годы жестоких действий режима апартеида
против черного большинства3. Во время службы в Заире Блэк работал по секретной программе поставок оружия антикоммунистическим силам Анголы,
проводившейся администрацией Рейгана4. После двадцати лет работы в ЦРУ
и короткого пребывания в Лондоне, Блэк прибыл под дипломатическим
прикрытием в столицу Судана, Хартум, где с 1993 по 1995 год возглавлял
резидентуру Управления5. Там он стал свидетелем того, как преуспевающий
выходец из Саудовской Аравии по имени Усама бен Ладен создавал свою
международную сеть, которая к моменту отъезда Блэка из страны называлась
в ЦРУ «Фондом Форда» исламского суннитского терроризма6.
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Большую часть 1990-х годов агенты, следившие за бен Ладеном, работали
в рамках «оперативной директивы», ограничивавшей их деятельность сбором
разведывательной информации о нем и его сети. Администрация Клинтона
еще не санкционировала проведение против бен Ладена каких-либо тайных
действий7. Блэк видел в бен Ладене человека, представлявшего серьезнейшую угрозу, которого следовало вывести из игры. Однако администрация
отказалась одобрить предлагавшиеся Блэком «летальные» способы действий
в отношении бен Ладена и его друзей. Некоторые из людей Блэка горели
желанием покончить с богатым саудитом, но получили резкий отказ. «К сожалению, в это время разрешения на убийство — официально называвшиеся
«смертельные данные» — находились в нашем подразделении под строгим
запретом, — вспоминает оперативник ЦРУ Билли Во, работавший вместе
с Блэком в Судане. — В начале 1990-х мы были вынуждены следовать указаниям лицемеров — юридических советников и прочих благодетелей»8. Среди
отвергнутых идей Во, как утверждается, был заговор, предусматривавший
убийство бен Ладена в Хартуме с последующим подбрасыванием трупа на
территорию посольства Ирана в попытке обвинить в случившемся Тегеран.
Идея, по словам Во, «просто очаровала» Кофера Блэка9.
Однако в то время как Блэк и ЦРУ следили за бен Ладеном, они сами
оказались под наблюдением. Как утверждается, в 1994 году группа бен Ладена
в Хартуме установила, что Блэк, работавший под видом ничем не примечательного дипломатического сотрудника, на самом деле представлял ЦРУ10.
В своем капитальном труде «Войны призраков» (Ghost Wars), посвященном
взаимоотношениям ЦРУ и бен Ладена, писатель Стив Колл отмечал, что агенты
бен Ладена стали следить за перемещениями Блэка в посольство и из посольства. «Блэк и его оперативники заметили слежку и стали следить за теми, кто
следил за ними, — писал Колл. — Сотрудники ЦРУ заметили, что люди бен
Ладена организуют возле посольства США «зону убийства». Они не знали,
что именно предполагалось осуществить: похищение, подрыв автомобиля или
просто засаду с применением автоматического оружия, но им удалось заметить,
как люди бен Ладена отрабатывали эту операцию на одной из улиц Хартума.
С каждой новой неделей наблюдение и контрнаблюдение становились все интенсивнее. Однажды произошла даже автомобильная погоня. В другом случае
сотрудникам ЦРУ пришлось навести на преследовавших их арабов заряженное
оружие. В конце концов Блэку пришлось прибегнуть к помощи посла США,
заявившего протест властям Судана. Заговорщики поняли, что обнаружены,
и скрылись»11. Когда Блэк уехал из Хартума, бен Ладен был намного могущественнее, чем тогда, когда шпион-ветеран только прибыл в страну. Расправа
с ним стала для профессионала Блэка навязчивой идеей на долгие годы.
Крупнейшей победой Блэка в Судане стал захват находившегося в международном розыске человека, мрачная слава которого в то время далеко
превосходила бен Ладена. Билли Во вспоминал, как во время работы в Судане в декабре 1993 года его переориентировали с наблюдения за человеком,
«который тогда был не слишком крупной рыбой» — Усамой бен Ладеном,
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на «самую крупную рыбу»12. Во вспоминал о совещании в посольстве США
в Хартуме, на котором Блэк объявил об их новой цели: «В этом городе, где
проживает миллион человек, нам необходимо будет найти и схватить не кого-нибудь, а Ильича Рамиреса Санчеса, человека, известного повсюду как
Карлос-Шакал, самого известного террориста в мире»13. Во рассказывал после
совещания: «Кофер Блэк отвел его в сторону и сказал: «Билли, вот этот человек. Ты должен его достать». В этот момент, судя по серьезности его голоса,
я понял, что для Управления это задача первостепенной важности… Мне
действительно хотелось стать тем парнем, который поймает этого ублюдка»14.
Карлоса обвиняли в целой серии политических убийств и подрывах бомб
в 1970–1980-е годы, и на тот момент, когда Кофер Блэк работал в Судане,
это было самое известное разыскиваемое лицо в мире.
Блэку, Во и всей группе, работавшей по Шакалу, повезло, когда Карлос
был вынужден вызвать из-за границы нового телохранителя. Его прежний
охранник был посажен в хартумскую тюрьму за то, что в нетрезвом виде
угрожал пистолетом местному лавочнику15. Группе Блэка удалось установить личность нового телохранителя и отследить его «тойоту-крессиду» до
самого дома Шакала. После нескольких месяцев тщательного наблюдения,
проводившегося из съемной квартиры с видом на дом Санчеса, в августе
1994 года был сделан решающий ход16. Во писал о том, как вошел в этот день
в помещение резидентуры ЦРУ, еще не зная, что случилось с Карлосом: «Не
успел я войти, как Кофер вместе с симпатичной женщиной — менеджером
резидентуры налили мне бокал шампанского. «Пей, Билли, дорогой ты мой
сукин сын, — проревел Кофер. — Карлос уже во французской тюрьме»17. Арест
Шакала обеспечил Коферу Блэку статус живой легенды в кругах, близких
к Управлению, и до сих пор этот момент остается одним из самых заметных
в его карьере. В 1995 году, после Хартума, Блэк был назначен руководителем
оперативной группы в отделе Ближнего Востока и Южной Азии ЦРУ. Он
продолжал следить за сетью бен Ладена, а затем на непродолжительное время
занял пост заместителя начальника латиноамериканского отдела Управления18. В 1999 году Блэк получил серьезное повышение по службе, возглавив
контртеррористический центр ЦРУ (СТС)19.
К тому моменту, когда Блэк стал официальным руководителем СТС, его
«злой гений» бен Ладен был известен в каждом доме. Его открыто обвинили
в подготовке и проведении подрывов американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году. В результате погибло свыше 200 человек, 12 из которых
были гражданами США. Вскоре после отъезда Блэка из Судана страну покинул
и бен Ладен. Как утверждалось, он перебрался в Афганистан. Когда-то бен
Ладен был известен только в кругах профессиональных разведчиков, а также
в арабском и мусульманском мире. Теперь же его лицо можно было увидеть на
плакатах ФБР, изображавших преступников, находящихся в розыске. Среди
прочих обязанностей, которые были возложены на Блэка в 1999 году, был
и контроль за работой специализированного подразделения СТС, занимавшегося бен Ладеном. Оно известно под названием «База Алекса», хотя между
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собой сотрудники предпочитали называть его «Семья Мэнсона» (сектантскорелигиозная группировка, действовавшая в США в конце 1960-х годов. —
Примеч. пер.), из-за их почти фанатической одержимости «ростом угрозы
«Аль-Каиды»20. Блэк с энтузиазмом погрузился в планирование секретных
операций и контроль за ними. «Он любил делать заявления, которые должны
были звучать эффектно и произноситься разговорным языком крутого парня,
чтобы услышав его, вы подумали: «Да, у мужика медные яйца, он знает, как
делаются дела», — вспоминал Дэниел Бенджамин, глава контртеррористической группы Совета национальной безопасности США при президенте
Клинтоне в интервью журналу Vanity Fair. — Он высказывался примерно так:
«Кончай прохлаждаться. Все будет жестко, люди будут возвращаться домой
в мешках для трупов. Именно так, ребята, и вы должны это понимать». Он
все время поминал мешки для трупов»21.
Вскоре после того как Блэк официально возглавил СТС, ЦРУ в начале
декабря 1999 года открыло Белому дому страшную тайну. «После четырех
лет работы и траты сотен миллионов долларов «База Алекса» не завербовала ни одного источника информации в растущей афганской структуре бен
Ладена, — заверял писатель-расследователь Джеймс Бамфорд. — Это было
даже не затруднение, а настоящий скандал… Крайне опасное время, чтобы
остаться без разведывательной информации. Буквально через несколько
дней люди, замышлявшие удар 11 сентября, приступили к исполнению
своей операции»22. Формально Блэк стоял во главе структуры, но отвечать
за своих предшественников не мог, поскольку только что занял свой пост.
Позже он жаловался, что вместе с коллегами из СТС не получил достаточной
поддержки, чтобы устранить бен Ладена. «Когда я только начал свою работу
в 1999 году, то подумал, что у меня есть хорошие шансы когда-нибудь оказаться здесь перед вами, — заявил Блэк, давая показания перед «Комиссией
9/11» в апреле 2004 года. — Итог следующий. Должен сказать, что и я в этом
виноват, но я подвел своих ребят, несмотря на то что делал все что мог. У нас
не хватало людей для работы. Сказать, что нам не хватало денег — значит
ничего не сказать»23. Блэк уверял, что СТС «имело людей на три роты — этого хватит, чтобы прикрыть несколько километров фронта», в то время как
«наш контртеррористический центр отвечал за весь мир»24. Блэк добавил:
«До 11 сентября, когда речь заходила о людях, финансах и оперативной гибкости, все эти решения принимались за нас. Принимались за ЦРУ и за мой
контртеррористический центр»25.
Действительно, во время работы Блэка на своем посту происходили
определенные сокращения бюджета: в 1999 году объем наличности, предназначенной для финансирования операций СТС, сократился на 30 процентов.
Эти сокращения коснулись и подразделения, занимавшегося бен Ладеном26.
Однако некоторые аналитики полагали, что проблема заключалась не в недостатке ресурсов. Ее причиной, скорее, была приверженность Блэка и его
союзников к тайным паравоенным операциям в ущерб более утомительной
работе по проникновению в структуры «Аль-Каиды» или окружение бен
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Ладена27. В 1999 году подготовленная сотрудниками Блэка для Белого дома
Клинтона информационная подборка признавала, что «без проникновения
в организацию Усамы бен Ладена» ЦРУ столкнется с серьезными проблемами. Документ Блэка утверждал, что необходима «вербовка источников»,
отмечая в то же время, что «вербовка осведомителей из числа террористов
представляется весьма сложной»28. Что было сделано (или не сделано) для
решения этого вопроса, послужило после 11 сентября источником большого
количества взаимных упреков.
В течение двух лет, предшествовавших удару по Всемирному торговому
центру, стратегия Блэка по противодействию «Аль-Каиде» сводилась к использованию в качестве стартовой площадки соседа Афганистана — Узбекистана29. Блэк тайно посетил Ташкент и проконтролировал ход подготовки
финансировавшегося и тренировавшегося американцами узбекского паравоенного формирования, которое предполагалось использовать для похищения
бен Ладена или его заместителей в результате «тайных операций по захвату»30.
Диктатор Узбекистана Ислам Каримов вел собственную войну с группами исламистов на территории своей страны. Он также использовал угрозу исламского восстания в качестве оправдания широких внутриполитических репрессий,
включавших в себя и аресты продемократически настроенных активистов31.
Когда в дверь постучало ЦРУ, Каримов с радостью принял предлог войны
с бен Ладеном для оправдания тайной военной помощи своему режиму из
Вашингтона. ЦРУ получило возможность использовать для некоторых своих операций узбекские авиабазы, а также установить на территории страны
оборудование связи и радиотехнической разведки. Однако итогом тайной
американской поддержки, организованной Блэком, стало то, что жестокий
владыка Каримов получил от Управления миллионы долларов, которыми
и воспользовался «для обеспечения загрузки своих пыточных (по замечанию
Бамфорда), а подготовленные коммандос могли успешно использоваться для
проведения репрессий среди женщин и этнических меньшинств»32. О Каримове также ходили слухи, что он убивал своих политических противников,
варя их заживо. Подобную практику посол Великобритании в Узбекистане
назвал «не единичным инцидентом»33.
Блэк также увеличил тайную поддержку США, предоставлявшуюся Ахмаду
Шаху Масуду — Панджшерскому Льву и его «Северному альянсу». Они считали бен Ладена и «Аль-Каиду» своими врагами. По крайней мере однажды
директор СТС Блэк лично встречался с Масудом — летом 2000 года в Таджикистане 34. Опора на Масуда как одного из основных союзников в борьбе
с «Аль-Каидой» неоднозначно оценивалась даже в среде разведчиков. Его
силы в сложном внутриполитическом ландшафте Афганистана представляли собой этническое меньшинство. Кроме того, они базировались на севере
страны, вдалеке от основной зоны операций бен Ладена. Существовали также и возражения более общего характера. «В то время как одна часть ЦРУ
финансировала деятельность группы Масуда, другая часть Управления —
Антинаркотический центр — предупреждала, что Масуд представляет собой
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серьезную угрозу, — рассказывал Бамфорд. — Его люди продолжали ввозить
в Европу контрабандой большие партии опиума и героина. К аналогичному
заключению пришли и англичане»35. Эксперт Белого дома по борьбе с терроризмом Ричард Кларк также возражал против военного союза с Масудом.
Он описывал «Северный альянс» как «наркоторговцев» и «нарушителей прав
человека»36. Блэк, однако, заявлял своим коллегам, что эта поддержка «готовила поля сражений Третьей мировой войны»37. До этого, правда, Масуд не
дожил. Он был убит в результате покушения 9 сентября 2001 года, организованного, как утверждалось, агентами «Аль-Каиды», действовавшими под
видом журналистов38. В это же время Блэк требовал от ВВС скорее начинать
производство беспилотного разведывательного самолета Predator, который
можно было бы оснастить ракетами Hellﬁre и использовать для ударов по бен
Ладену и его заместителям39.
Некоторые бывшие высокопоставленные сотрудники контртеррористических подразделений утверждали, что в то время когда СТС возглавлял Блэк,
«Аль-Каида» использовалась в качестве предлога, оправдывавшего развитие
бюрократической составляющей центра тайных операций ЦРУ, Оперативного директората. В этой связи цель остановить бен Ладена уходила на второй план. «Пришел Кофер Блэк, человек с большой буквы, профессионал
из Оперативного директората», — вспоминал ветеран ЦРУ Майкл Шейер,
возглавлявший подразделение по слежке за бен Ладеном с 1995 по 1999 год,
до назначения Блэка40. Бывший координатор Белого дома по борьбе с терроризмом Ричард Кларк рассказал корреспондентам журнала Vanity Fair:
«В том, что им не хватало денег, есть своя доля правды, но интересно, что
даже те деньги, которые у них были, они против «Аль-Каиды» не использовали. Когда им нужны были деньги, они все время твердили: «Аль-Каида»,
«Аль-Каида», «Аль-Каида». Когда они получали деньги, то тут же забывали
про нее. Они пытались перестроить Оперативный директорат, так что массу
средств поглощала его инфраструктура. Они говорили: «Нельзя просто так
взять и кинуться на «Аль-Каиду», сначала надо перестроить весь Оперативный директорат» …Я обычно отвечал им: «Слушайте, ну уж, наверное, в ЦРУ
можно отыскать хоть один доллар, чтобы направить его против «Аль-Каиды».
Но они упорно говорили нет. Это был просто другой способ сказать, что все
другие их задачи были важнее»41.
Публичный поиск виновных в событиях 11 сентября из числа сотрудников разведывательного сообщества США, а также администраций Клинтона
и Буша получил новый импульс после публикации в сентябре 2006 года книги Боба Вудворда State of Denial. В ней он описал встречу, якобы имевшую
место 10 июля 2001 года, за два месяца до 11 сентября. Тогдашний директор
ЦРУ Джордж Тенет встретился в штаб-квартире Управления с тогдашним
руководителем СТС Кофером Блэком. Они обсуждали последние разведданные относительно бен Ладена и «Аль-Каиды». Вудворд сообщает: «Блэк
продемонстрировал подборку документов, состоявших из перехваченных
сообщений и других совершенно секретных разведывательных данных,
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указывавших на рост вероятности того, что «Аль-Каида» в ближайшее время
нанесет удар по территории Соединенных Штатов. Это была масса отдельных
фрагментов и точек, которые тем не менее складывались в убедительную картину. Она была настолько убедительна для Тенета, что он решил немедленно
отправиться вместе с Блэком в Белый дом»42. В это время «Тенет испытывал
сложности с вводом в действие плана немедленного ответа бен Ладену, отчасти и потому, что министр обороны Дональд Рамсфелд постоянно ставил
под сомнение данные перехватов информации, поступавшие от Агентства
национальной безопасности, а также другие разведывательные сведения. «Не
является ли это огромным обманом? — спрашивал Рамсфелд. — Возможно,
все это всего лишь часть плана по выявлению реакций и оборонительных мер
США»43. Еще раз пересмотрев вместе с Блэком разведданные, Тенет прямо
из машины, направлявшейся в Белый дом, позвонил советнику по национальной безопасности Кондолизе Райс. Если верить Вудворду, то во время
состоявшейся в тот же день встречи с Райс Блэк и Тенет почувствовали, что
«до нее не доходит серьезность ситуации; она была вежлива, но они почувствовали, что она отказывается верить услышанному». Позже Блэк вспоминал:
«Единственное, что мы не сделали, так это не нажали на спусковой крючок
пистолета, который был нацелен ей в голову»44.
6 августа 2001 года президент Буш находился на своем ранчо близ Кроуфорда, штат Техас. Там ему был представлен ежедневный доклад, на этот раз
озаглавленный «Бен Ладен хочет нанести удар по США». Там дважды упоминалась возможность того, что боевики «Аль-Каиды» могут захватить самолеты, указывалось, что, согласно информации ФБР «(в США) выявлены схемы
подозрительных действий, согласующихся с подготовкой к угону самолетов,
а также с другими типами ударов, включая сюда недавнее изучение зданий федеральных учреждений в Нью-Йорке»45. Через девять дней Блэк выступал перед
участниками проходившей в Пентагоне секретной конференции, посвященной
борьбе с терроризмом. «Скоро по Америке нанесут удар, — заявил Блэк. —
Погибнет много американцев, и все это может случиться здесь, в США».46
Споры об ответственности за 11 сентября будут продолжаться долгие
годы — сотрудники администраций Клинтона и Буша будут кидать камни
друг в друга, но для Кофера Блэка сразу после удара террористов это было уже
неважно. Он внезапно понял, что сидит на водительском месте, а Верховный
главнокомандующий охотно готов воплотить в жизнь его мечту о тайных операциях. Блэк долго страдал от ограничений, сдерживавших тайные действия
США, а именно от запрета на покушения. Но «война с терроризмом» буквально за один день переписала правила игры. «Я лично подумал — ну вот оно
и началось, — вспоминал Блэк. — Это можно было сравнить с ощущениями
охранявшей свалку собаки, которая всю жизнь сидит на цепи, но которую
вот-вот должны выпустить на волю. У меня все чесалось от нетерпения. Мне
было просто невтерпеж»47.
Для своей первой встречи с президентом Бушем после событий 11 сентября Блэк подготовил презентацию и раскрыл карты, сказав о необходимости
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развертывания войск в Афганистане 48. 13 сентября он открыто сказал Бушу
о том, что его люди будут охотиться за боевиками «Аль-Каиды». «Когда мы
покончим с ними, у них по глазам будут ползать мухи», — пообещал Блэк.
Этой фразой он заработал себе среди сотрудников администрации прозвище
«парень с мухами на глазах»49. Как говорят, президенту очень понравился
стиль Блэка. Когда тот сказал, что операция не будет бескровной, президент
ответил: «Двигаемся дальше. Это война. Мы здесь для того, чтобы победить»50.
В этом сентябре президент Буш дал зеленый свет Блэку и ЦРУ на размещение в Афганистане сил специальных операций. Перед тем как 27 сентября 2001 года на место прибыла первая группа спецназа ЦРУ под условным
наименованием Jawbreaker, Кофер Блэк обратился к своим людям с прямым
и мрачным распоряжением. «Господа, вот ваша задача, я хочу, чтобы вы ясно
ее понимали. Я обсуждал ее с президентом, и он полностью ее одобрил, —
объяснял Блэк оперативнику Гэри Шроену. — Мне не нужны пленный бен
Ладен и его головорезы. Я хочу, чтобы они подохли… Они должны быть убиты.
Я хочу, чтобы мне показали фото их голов, надетых на острия пик. Я хочу отправить голову бен Ладена в Америку в ящике с сухим льдом. Я хочу показать
эту голову президенту. Я обещал ему это»51. Шроен вспоминал, что впервые
за тридцать лет службы ему было приказано именно убить противника, а не
попытаться его захватить52. Блэк переспросил, правильно ли его поняли. «Все
ясно, Кофер, — ответил Шроен. — Не знаю, как там в Афганистане с сухим
льдом, но пики мы точно сделаем на месте»53. Блэк позже объяснил, зачем это
необходимо. «Вам понадобятся образцы ДНК, — сказал Блэк. — Это хороший
способ получить их. Берете мачете, сносите ему голову и на лезвии остается
целое ведро ДНК, так что их можно будет протестировать. Незачем тащить
обратно целый труп!»54
В то время, когда США планировали свое вторжение в Афганистан, Блэк
продолжал носиться с идеей нанесения телесных увечий, в том числе и когда
сопровождал в Москву заместителя Колина Пауэлла, Ричарда Армитиджа, для
встреч с российскими официальными лицами. Когда последние, основываясь
на своем опыте, предупредили Блэка о возможности потерпеть поражение от
моджахедов, ответ Блэка был короток, как выстрел. «Мы будем их убивать, —
сказал он. — Мы насадим их головы на колья. Мы раскачаем их мир»55. Любопытно, что секретные операции, организованные Блэком непосредственно
после 11 сентября, широко использовали подчинявшихся непосредственно
ему частных контрактников, а не находившихся на службе военных. Люди
Блэка заключили контракты приблизительно с шестьюдесятью ветеранами
отрядов «Дельта», «морских котиков» и других специальных подразделений.
Эти независимые от официальных структур солдаты и составили большинство
американцев, направившихся в Афганистан после 11 сентября56.
В конце 2001 года Блэк занял то место, о котором мечтал всю свою карьеру, играя ключевую роль в создании и реализации антитеррористической
политики администрации Буша. «Все сотрудники, занимавшиеся этой работой до 11 сентября, испытали совершенно фантастические ощущения…
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наконец-то эти юристы и непомерно осторожные лица, принимавшие решения, которые постоянно мешали нам работать, отойдут в сторону. Теперь
мы получим те долгожданные полномочия, которые мы заслужили гораздо
раньше», — писал Стив Колл, автор «Войн призраков»57. Под руководством
Блэка СТС быстро увеличил свой штат с трехсот до тысячи двухсот сотрудников58. «Это был антитеррористический замок Камелот, — вспоминал один из
высокопоставленных сотрудников контртеррористических структур в беседе
с корреспондентом Washington Post. — Нам не надо было обращать внимание
ни на каких посторонних — и это было здорово»59. Людей похищали из Афганистана, Пакистана, других горячих точек и перебрасывали в лагерь военнопленных на американской базе в Гуантанамо, на Кубе. Многие содержались
там долгие годы без предъявления обвинений, будучи обозначенными как
участники боевых действий на стороне противника и лишенными доступа
к какой-либо системе юридической защиты. Других держали в адских лагерях
на территории Афганистана и других стран. В 2002 году в своих показаниях
перед конгрессом Блэк сообщил о новой «оперативной гибкости», применявшейся в «войне с терроризмом». «Это очень секретная область, но я скажу то,
что вам всем следует знать. Было то, что происходило до 11 сентября, и есть
то, что происходит после 11 сентября, — заявил Блэк. — После 11 сентября
мы сбросили перчатки»60.
Позже, в 2004 году, Блэк будет хвалиться тем, что им удалось арестовать,
задержать или убить «свыше 70 процентов» руководителей «Аль-Каиды»,
«свыше 3400 их боевиков и сторонников были задержаны и выведены из
активной деятельности»61. В рамках своей новой «оперативной гибкости»
ЦРУ производило и «чрезвычайные выдачи» заключенных, перевозя их
в страны с сомнительной или просто ужасной ситуацией с соблюдением прав
человека, где они подчас подвергались психологическим или физическим
пыткам. Газета Washington Post сообщала, что СТС под руководством Блэка
интенсивно использовал свою «группу выдач, состоявшую из оперативников,
паравоенных сотрудников, аналитиков и психологов. Их задачей было решить,
как захватить человека на городской улице или где-нибудь на природе, или
в уединенном уголке аэропорта, где его уже поджидали бы представители
местных властей»62. Журналистка Washington Post Дана Прист писала:
«Члены группы «чрезвычайных выдач» следуют простой, но стандартной процедуре: с головы до ног одетые в черное, с закрытыми маской лицами, они завязывают
глаза своим жертвам, срезают с них одежду, а затем делают клизму и вводят снотворное. После этого на задержанного надевают подгузник и парашютный комбинезон,
готовя его таким образом к поездке, которая может длиться целый день. Место
назначения — это или объект для содержания под стражей на территории одной из
сотрудничающих с США стран Ближнего Востока или Средней Азии, включая сюда
и Афганистан, или одна из собственных тайных тюрем ЦРУ. В секретных документах их называют «черные места». В различное время они находились на территории
восьми стран, включая несколько государств Восточной Европы»63.
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ЦРУ предоставляло странам, размещавшим у себя задержанных, списки
вопросов, на которые те должны были ответить. Один из высокопоставленных американских чиновников, непосредственно занимавшихся организацией «выдач», на условиях анонимности сообщил Washington Post: «Мы не
выбиваем у них (нецензурно). Мы отправляем их в другие страны, чтобы
там у них выбили (нецензурно)»64. Еще один чиновник, контролировавший
захват и перемещение, сообщил газете: «Если вы порой не нарушаете чьи-то
гражданские права, то вы, вероятно, занимаетесь не своим делом. Не думаю,
что здесь нам следовало придерживаться политики «нулевой терпимости».
В течение долгого времени это представляло для ЦРУ огромную проблему»65.
С самого начала практики «чрезвычайных выдач» в рамках «войны с терроризмом» Блэк играл в них существенную роль. Все началось в ноябре
2001 года, когда США захватили считавшегося инструктором «Аль-Каиды»
Ибн Аш-Шейха аль-Либи66. Работавший в Нью-Йорке агент ФБР Джек Клоонан расценил пленного как потенциально ценного свидетеля обвинения
против Захарии Муссауи и «ботиночного террориста» Ричарда Рида. Оба
они проходили подготовку в тренировочном лагере Халден, который, как
утверждалось, и возглавлял аль-Либи. Клоонан приказал своим подчиненным
в Афганистане «вести дело так, как будто вы находитесь прямо здесь, в моем
кабинете в Нью-Йорке»67. Он рассказывал: «Я помню, как разговаривал
с ними по закрытой линии связи. Я сказал: «Окажите себе услугу, зачитайте
парню его права. Это может выглядеть старомодно, но если вы этого не сделаете, рано или поздно это вылезет на свет. Возможно, это случится через десять
лет, но в результате у вас будут неприятности, и пострадает репутация Бюро.
Пусть это будет блестящим примером того, что мы считаем правильным»68.
Но подобная перспектива не прельщала ЦРУ, считавшее, что другими методами им удастся получить от аль-Либи больше информации. Напоминая об
обещаниях более широкого спектра мер, применяемых при допросах после
11 сентября, глава резидентуры ЦРУ в Афганистане обратился к Блэку, тогда
возглавлявшему всю контртеррористическую деятельность Управления, за
содействием в том, чтобы работы по аль-Либи проводили именно они. Блэк,
в свою очередь, запросил об этом директора ЦРУ Тенета, получившего из
Белого дома разрешение на «выдачу», несмотря на все протесты со стороны
ФБР и его директора Роберта Мюллера69.
В то же самое время юристы Белого дома лихорадочно работали над выработкой законных оправданий подобной сверхжесткой политики. В них для
ЦРУ «официально» разъяснялось, что Управление не может привлекаться
к ответственности за «легкие пытки», не приводившие к «отказу органов»
или «смерти»70. Блэк после 11 сентября быстро стал в Белом доме «своим
человеком», и, как вспоминали его коллеги, всегда возвращался со встреч
в доме № 1600 по Пенсильвания Авеню (адрес Белого дома. — Примеч.
пер.)«вдохновленным и разговаривающим языком миссионера»71.
Год спустя, когда Усама бен Ладен был еще в розыске, распространяя видеообращения и вдохновляя антиамериканское сопротивление, Кофер Блэк
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внезапно покинул ЦРУ. Некоторые считали это местью министра обороны
Дональда Рамсфелда, поскольку, как утверждалось, именно Блэк был тем
«осведомленным источником», основываясь на котором газета Washington
Post опубликовала 17 апреля 2002 года статью, в которой описывалось, как
Пентагон, очевидно, позволил раненому бен Ладену ускользнуть из его афганской крепости Тора-Бора72. В первом же абзаце газета называла случившееся
«серьезнейшей ошибкой администрации в ее войне с «Аль-Каидой»73. Через
месяц в одной из статей, опубликованных газетой 19 мая, промелькнуло следующее объявление: «В числе других вчерашних событий было и заявление
официальных лиц ЦРУ о том, что Кофер Блэк, в течение последних трех лет
возглавлявший контртеррорристический центр Управления, был назначен на
новую должность. Они охарактеризовали случившееся как обычную ротацию
кадров внутри агентства»74. Информационное агентство ЮПИ позже взяло
интервью у двух бывших высокопоставленных сотрудников ЦРУ, один из
которых заметил: «Блэка уволили. Просто дали пинка»75. Информационное
агентство добавило: «Блэка не только уволили, но даже запретили появляться в штаб-квартире ЦРУ». «В принципе это стандартная процедура для всех
уволенных, — рассказала агентству бывший аналитик Управления по Ираку
Джудит Яфе. — Униженный Блэк теперь мог находиться только в помещении филиала ЦРУ в Тайсонс Корнер, оторванный от старых, проверенных
соратников и лишенный комфорта привычной обстановки»76. Однако правительственная карьера Блэка была далека от завершения, и его высокопоставленные друзья остались на своих постах. 10 октября 2002 года президент
Буш назначил его своим координатором по вопросам антитеррористической
деятельности, с официальным статусом посла по особым поручениям Государственного департамента77.
Вскоре после начала работы в новом качестве Блэк беседовал в ходе
телемоста с Каиром с группой египетских журналистов. Ему был задан ряд
острых вопросов по новой политике администрации в отношении «войны
с терроризмом». «Я бывал в Гуантанамо, — заметил Блэк. — Должен сказать,
что остался очень доволен увиденным. Нам с вами очень повезло бы, если бы
наши враги содержали нас в таких условиях»78. Очень скоро ему припомнят
это заявление.
В своем ежегодном послании «О положении в стране» в 2003 году президент Буш заявил: «Сегодня вечером я дам указания руководителям ФБР,
ЦРУ, Министерства внутренней безопасности и Министерства обороны
о создании центра интеграции информации о террористических угрозах,
с тем чтобы все эти данные могли собираться и анализироваться в одном
месте. Наше правительство должно получать самую лучшую информацию из
возможной»79. В рамках этой задачи Блэку было поручено координировать
подготовку ежегодного доклада «Характер мирового терроризма», который
должен был послужить своего рода отчетом о том, как продвигается ведомая
администрацией «война с терроризмом». Через несколько месяцев, 30 апреля 2003 года, Блэк представил этот доклад, где заявлялось, что в 2002 году
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зафиксирован «самый низкий уровень распространения терроризма за последние 30 с лишним лет»80. В это время такое заявление не подвергалось
серьезному сомнению, однако через год, когда Блэк сказал практически то же
самое, ситуация оказалась совсем другой.
29 апреля 2004 года, в ситуации лавинообразно нараставшего сопротивления американским силам в Ираке, Блэк и заместитель государственного
секретаря Армитидж представили доклад «Характер мирового терроризма
2003», в котором смело заявляли о том, что Соединенные Штаты одерживали
победу в той деятельности, которая весьма расплывчато называлась «войной
с терроризмом». «На этих страницах вы увидите ясные свидетельства того,
что мы побеждаем в этом бою», — сказал Армитидж. Доклад, по его словам,
был подготовлен таким образом, «чтобы все американцы понимали, что мы
делаем для обеспечения их безопасности»81. Со своей стороны, Блэк отметил,
что в 2003 году было зафиксировано «наименьшее с 1969 года количество нанесенных международными террористами ударов. Это абсолютный минимум
за 34 года. В 2003 году было 190 случаев международного терроризма, то есть
небольшое снижение в сравнении с 198 ударами годом ранее, и падение на
45 процентов от уровня 2001 года в 346 атак»82. Для Белого дома отчет являлся
очевидным доказательством успешности стратегии; в конце концов исследовательская служба конгресса назвала ежегодный отчет Государственного
департамента «наиболее авторитетным из открытых документов правительства
США, оценивающих действия террористов»83.
Но беда была в том, что речь шла о подделке. Занимавшиеся соответствующими исследованиями конгрессмены и независимые ученые вскоре
открыли правду. «Приводящиеся в докладе данные неточны и подвергались
манипулированию, — писали Алан Крюгер и Дэвид Лайтин, два независимых
эксперта из Принстона и Стэнфорда в статье, опубликованной Washington Post
вскоре после обнародования доклада. — Единственная доступная проверке
информация в ежегодных докладах свидетельствует о том, что количество террористических ударов растет от года к году, начиная с 2001 года, а в 2003 году
достигло наивысшего уровня более чем за 20 лет… Демонстрировавшееся снижение террористической активности объясняется исключительно снижением
числа незначительных терактов»84. Вместо четырехпроцентного сокращения
числа террористических актов, о котором говорил доклад Блэка, фактически
наблюдался его пятипроцентный рост 85. Число ударов, отнесенных в категорию «серьезные», демонстрировали наивысший показатель с 1982 года86. Более
того, подсчеты доклада завершались 11 ноября 2003 года, но после этой даты
случилось еще несколько крупных террористических актов87. Несмотря на
то что все официальные лица США в своих выступлениях называли бойцов
иракского и афганского сопротивления «террористами», доклад Блэка относил удары по силам в Ираке к боевым действиям, а не к актам терроризма.
Блэк отмечал, что они «не соответствуют давним американским определениям международного терроризма, поскольку их целью являлись комбатанты,
в основном американские и союзнические войска, решавшие свои боевые
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задачи»88. Член палаты представителей от Калифорнии демократ Эллен Таушер позже заявила, что это свидетельствовало о том, что администрация
«продолжает отрицать истинную стоимость войны и отказывается вести себя
честно по отношению к народу Америки»89.
17 мая 2004 года высокопоставленный член Комитета палаты представителей по правительственной реформе, калифорнийский конгрессмен-демократ
Генри Ваксман обратился с письмом к непосредственному начальнику Блэка,
Государственному секретарю Колину Пауэллу. В нем он разгромил доклад,
отметив, что его выводы основывались на «манипуляциях с цифрами», которые «служат политическим интересам администрации… Проще говоря,
весьма прискорбным является тот факт, что доклад Государственного департамента утверждает о сокращении террористической активности, в то время
как на самом деле число серьезных террористических актов демонстрирует
20-летний максимум»90.
«Ошибочные хорошие новости о терроризме поступили в очень подходящий момент, — писал обозреватель New York Times Пол Кругман. — Белый
дом все еще не пришел в себя после откровений прошлого главы контртеррористической деятельности Ричарда Кларка, наконец публично высказавшего
то, что уже давно обсуждали между собой представители разведывательного
сообщества: администрация Буша отвратительно борется с «Аль-Каидой».
И в это же самое время сам Буш проводит автобусную поездку по Среднему
Западу в рамках компании «Побеждая в войне с терроризмом»91. К июню
Белый дом вынужден был опубликовать крупные исправления к докладу,
признав, что с момента объявления «войны с терроризмом» количество
террористических актов значительно выросло. Пересмотренный доклад
сообщал, что в результате действий террористов в 2003 году получили ранения 3646 человек. Это более чем в два раза превышало число, указанное
в первоначальном документе Блэка, где говорилось о 307 пострадавших92.
Как заметил Кругман, Блэк и другие официальные лица объясняли ошибки
«невнимательностью, недостаточным штатом сотрудников, плохими и устаревшими базами данных». И это мы говорим о центре, в который сходится вся
информация, касающаяся терроризма. Его создание преподносилось нам как
часть «радикального усиления» работы по борьбе с терроризмом, и это было
еще за год до публикации доклада. И они до сих пор не могут ввести данные
в свои собственные компьютеры? Неудивительно, если в эпоху Halliburton
эта работа была поручена частным субподрядчикам, которые ее успешно
завалили»93. Джон Керри, являвшийся соперником Буша от демократов на
президентских выборах 2004 года, словами одного из своих представителей
обвинил Буша в «свободном и вольном обращении с правдой, когда речь заходит о войне с терроризмом», добавив, что Белый дом «сейчас был застигнут
в попытке завысить свои успехи в противодействии террору»94. Ходили слухи,
что по результатам скандала с докладом в Госдепартаменте слетело несколько голов, но к Блэку это вовсе, очевидно, не относилось. «Это была честная
ошибка, — заявил Блэк, — а не преднамеренный обман»95.
290

Несмотря на все споры, пост в Государственном департаменте позволил
Блэку оставаться в центре антитеррористической политики США. Он работал
в непосредственном подчинении у Колина Пауэлла, с которым, по слухам,
у них был общий враг в администрации — Дональд Рамсфелд. После 11 сентября, когда Пентагон попытался изменить политику США, чтобы позволить
военным применять силы специальных операций в различных зарубежных
странах без предварительного одобрения соответствующих послов или глав
резидентур ЦРУ, Блэк стал ключевой фигурой в срыве планов Рамсфелда.
«Я отдал Коферу специальный приказ оставить седла, забить лошадей и сражаться в пешем строю, чтобы этого не допустить», — вспоминал в беседе
с корреспондентом Washington Post заместитель Колина Пауэлла Ричард Армитидж. Он описывал, как вместе с другими остановил с полдесятка попыток
Пентагона ослабить полномочия послов96. (Любопытно отметить, что Блэк,
Армитидж и Пауэлл ушли в отставку в течение двух недель в ноябре 2004 года,
после переизбрания Буша на второй срок. В то же время Рамсфелд сохранил
свой пост еще на два года).
Среди прочих задач на своем новом месте работы Блэк отвечал за координацию обеспечения безопасности Олимпийских игр 2004 года в Греции.
Он съездил в Афины и на месте ознакомился с тренировками 1300 греческих
сотрудников служб обеспечения безопасности, проходившими в рамках американской программы антитеррористической помощи97. Более двух сотен
из них проходили обучение по программам подводного разминирования
и противодействия возможным ударам с применением оружия массового
поражения98. Контракт на неназванную сумму по подготовке «специальных
групп по обеспечению безопасности» перед международными соревнованиями получила Blackwater99. Компания отрицала, что вокруг контракта происходили какие-либо махинации, а также какую-либо связь между контрактом
и последующим приходом в Blackwater самого Блэка100.
1 апреля 2004 года, на следующий день после того, как в Эль-Фаллудже
попали в засаду контрактники Blackwater, Блэк давал показания в Комитете
палаты представителей по международным отношениям. Тема слушаний
была «Угроза со стороны «Аль-Каиды». Именно тогда он сделал свои первые
публичные заявления относительно Blackwater: «Не могу передать вам, как мы
все опечалены случившимся. И это заставляет меня вспомнить: я уже видел
подобное. Поскольку все это произошло в районе Эль-Фаллуджи, где живет
множество сторонников Саддама Хуссейна, где сильны племенные связи, они
действительно смотрят на нас как на своих врагов. Их естественная склонность, до тех пор пока нам не удалось убедить их в обратном, проявлять свое
раздражение тем, что они расценивают как унижение и поражение, именно по
отношению к внешней силе, к ее представителям. Такое случается достаточно
часто»101. Блэк продолжал: «Люди, совершившие это, не были, так сказать,
тремя юнцами, искавшими приключений. Нет, это были люди соответствующим образом подготовленные, заинтересованные в успехе операции». Отвечая
на вопрос, видит ли он «какую-либо связь между «Аль-Каидой» и подобными
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проявлениями исламского терроризма», с которыми пришлось столкнуться
в Эль-Фаллудже, Блэк заметил: «Думаю, что да. С нашей точки зрения, эти
события связаны между собой, они близки друг другу. Правда, насколько нам
известно, у этой толпы нет прямых связей с «Аль-Каидой». Здесь работает
правило, что враг моего врага — это мой друг»102.
В следующем месяце Блэк был главным выступающим на торжественном
ужине, проходившем в рамках организованных Blackwater Всемирных состязаний отрядов полиции специального назначения. В массовой электронной
рассылке, сообщавшей об этом выступлении, президент Blackwater Гэри
Джексон писал: «На ужине в четверг состоится выступление фантастического
гостя — посла Кофера Блэка. Посол Блэк отвечает за координацию усилий
правительства США по развитию антитеррористического сотрудничества
с зарубежными странами, включая политику разработки и проведения программы антитеррористической подготовки специалистов из этих стран»103.
В конце 2004 года, за два месяца до президентских выборов в США, имя
Блэка вновь появилось в заголовках новостей. На этот раз он, выступая по
телевидению Пакистана, заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее
время должны захватить бен Ладена. «Если у него есть часы, он должен
внимательно смотреть на них, потому что они тикают, — сказал Блэк. — Он
будет пойман»104. Эти смелые заявления вызвали ожесточенную полемику
и вынудили высокопоставленных официальных лиц из Белого дома и руководства Пакистана оправдываться в средствах массовой информации.
В ноябре 2004 года Блэк оставил свой пост в Государственном департаменте,
чтобы, по его словам, испытать себя на новом профессиональном поприще.
«Он решил, что будет лучше уйти в период смены администраций, — заявил
пресс-секретарь Госдепартамента Адам Эрели. — У него есть ряд предложений о сотрудничестве от представителей частного бизнеса, и ему потребуется
некоторое время, чтобы обдумать их»105.
В течение короткого периода времени после 11 сентября Кофер Блэк помогал вести беспрецедентную по размаху тайную войну, о которой некоторые
официальные лица мечтали на протяжении всей своей карьеры. Теперь она
стала частью истории, а многочисленные группы защитников прав человека
и адвокатов лихорадочно работают над сломом тайной системы, которую
с таким старанием строил Блэк. В 2005 году он едва не был привлечен к ответственности вместе с Джорджем Тенетом и другим высокопоставленным
руководителем ЦРУ. По представлению Генерального инспектора Управления их должны были признать виновными в провалах разведки, приведших
к событиям 11 сентября106. Однако администрация Буша, обеспокоенная
возможностью того, что Тенет нанесет ответный удар, разгласив невыгодные
для Белого дома сведения, «похоронила» доклад Генерального инспектора,
спасши таким образом и Блэка107.
Конгрессмены-демократы позже воспользуются тайной программой Блэка
как доказательством того, что администрация «передала на аутсорсинг» работу
по поимке бен Ладена. Однако, хотя работа Блэка в правительстве официально
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завершилась, он нашел новую золотую жилу в стремительно расширявшемся
мире частных подрядов на военную, разведывательную и охранную деятельность — там, где надзор за соблюдением прав человека был в лучшем случае необязательным. 4 февраля 2005 года Blackwater официально объявила о назначении
Блэка вице-президентом компании. «Посол Блэк несет с собой тридцатилетний
опыт борьбы с терроризмом во всем мире, а также абсолютную преданность
идеям свободы, демократии и Соединенным Штатам Америки, — заявил Эрик
Принс. — Иметь его в составе нашей прекрасной команды — большая честь»108.
Для Blackwater найм Кофера Блэка был невероятным успехом. С точки
зрения маркетинга превзойти его было невозможно. Компания сразу же
стала использовать его в качестве бренда. В августе 2005 года Блэк создал
свою собственную «консультационную» фирму Black Group, которая должна
была специализироваться на защите и обеспечении безопасности высокопоставленных лиц. «Удары 11 сентября были спланированы для того, чтобы
повредить экономике Соединенных Штатов, — заявил Блэк на своем вебсайте. — Чтобы причинить наибольший из возможных ущербов, террористы
будут наносить удары по кровеносной системе государства — его экономике. В этой связи особый интерес в качестве целей представляют компании,
входящие в составляемый журналом Fortune рейтинг 500 крупнейших фирм.
Именно поэтому правительства укрепляют внутреннюю безопасность своих
стран. Мы же будем противодействовать другой тактике террористов: ударам
по системам снабжения, скоординированным нападениям на ключевые объекты или потребителей или даже покушениям на руководителей компаний.
Корпорации — самые уязвимые цели. Наша работа — обеспечить их безопасность»109. Black Group обращалась к своим клиентам: «Под руководством
людей, работавших в исполнительной ветви правительства США, наша компания обладает практическим опытом и сетью профессионалов, способных
эффективно противостоять любым угрозам безопасности. Гарантируйте
сохранность своих людей и активов!»110
На сайте Black Group сменяют друг друга изображения различных потенциальных целей: толпа людей, собравшихся на Эспланаде в Вашингтоне
(отрезок музейно-парковой зоны между Капитолием и мемориалом Линкольна. — Примеч. пер.); электростанция; человек в костюме, с помощью технического приспособления осматривающий днище автомобиля в подземном
гараже; табличка с наименованием улицы Уолл-Стрит. На странице контактов
отмечена еще одна важная персона — Френсис Макленнанд, ветеран ЦРУ,
работавший там вместе с Блэком111. Указанный на сайте телефонный номер
совпадает с номером Prince Group Эрика Принса в городе Маклин, штат
Вирджиния, неподалеку от контртеррористического центра ЦРУ, некогда
возглавлявшегося Блэком.
Немногие американцы принимали столь деятельное участие в работе внутренних механизмов тайных операций США после 11 сентября, как Кофер
Блэк. А после этого он занял позицию своего рода крестного отца наемнического сообщества, проводящего свою кампанию по ребрендингу.
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Потенциальные клиенты Blackwater теперь могли предполагать, что у них
есть прямой доступ к ресурсам ЦРУ и мира разведывательных служб с помощью «команды руководителей, пришедших из верхних эшелонов правительства США»112. Так утверждать могли очень немногие частные фирмы. Блэк был
тяжеловес из тяжеловесов — человек, поймавший Карлоса-Шакала и победивший «Талибан». Вскоре он возьмет на себя ведущую роль в продвижении
Blackwater как частной миротворческой силы, которая может быть мгновенно
развернута или в суданском Дарфуре, или в ходе операций, проводящихся
на территории США Министерством внутренней безопасности. Пройдет
немного времени и к нему в Blackwater присоединятся и другие влиятельные
чиновники, ранее работавшие в правительстве. Это случится после того, как
компания обратит свое внимание на прибыльный рынок контрактов по действиям в чрезвычайных ситуациях. Он расцвел в США после катастрофического
урагана Катрина, опустошившего юг страны в конце 2005 года. Однако пока
Блэк засучивал рукава, чтобы заняться работой на новых промыслах, в Ираке
гибли все новые контрактники Blackwater. В эти дни компания переживала
самые тяжелые потери за всю свою историю.

Глава 17
«ЭСКАДРОНЫ СМЕРТИ», НАЕМНИКИ
И «САЛЬВАДОРСКИЙ ВАРИАНТ»
Покидая Ирак 28 июня 2004 года, Пол Бремер оставил после себя неистовую, бурлящую мешанину, которую в Белом доме называли «свободным
и суверенным» Ираком1. Ситуацию в стране очень наглядно характеризует тот
факт, что, покидая Багдад, он сначала сымитировал свой отлет для прессы,
а затем убыл из города на совсем другом самолете, «чтобы выбраться оттуда…
желательно целым»2. Фактически суверенитет, описанный президентом Бушем как «возвращение иракцам их страны»3, был всего лишь возможностью
для официальных лиц в Вашингтоне обвинять марионеточное правительство
Багдада в ухудшении катастрофического положения, созданного самими
американцами. Когда секретный рейс Бремера покинул Ирак, число нападений на американцев стало возрастать с каждым днем, при этом в страну
постоянно прибывали новые наемники — теперь обладавшие официальной
неприкосновенностью. Тем временем все новые иракские политические
группы стали создавать собственные вооруженные формирования, и разговоры о гражданской войне начали постепенно вытеснять идеи объединенного
сопротивления американским оккупантам. В разгар этих событий в Багдад
прибыл преемник Бремера.
Послу Джону Негропонте уже приходилось сталкиваться с бессмысленным
кровопролитием и операциями «эскадронов смерти». Начало его политической карьеры проходило под руководством Генри Киссинджера в годы войны
во Вьетнаме 4. Начиная с 1981 года Негропонте был специальным уполномоченным администрации Рейгана по оказанию поддержки «эскадронам
смерти» в Центральной Америке 5. Будучи послом в Гондурасе, Негропонте руководил в то время вторым по величине американским посольством
в Латинской Америке и крупнейшей резидентурой ЦРУ в мире 6. Занимая
этот пост, Негропонте координировал тайную поддержку Вашингтоном
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«эскадронов смерти» никарагуанских контрас, а также гондурасской хунты,
прикрывая злодеяния ее печально известного «батальона 316»7. Во время службы Негропонте в Гондурасе, как замечали его американские подчиненные,
доклады о ситуации с правами человека в стране писались таким образом,
что напоминали скорее положение в Норвегии, и ни в малейшей степени не
отражали гондурасской действительности8. Предшественник Негропонте
в Гондурасе, посол Джек Биннс рассказал в газете New York Times, что Негропонте прекратил сообщать в Вашингтон о похищениях, пытках и убийствах,
совершавшихся печально известными гондурасскими военными подразделениями. «Думаю, что Негропонте был соучастником этих преступлений.
Мне кажется, он хотел избежать разглашения сведений о злоупотреблениях,
и мне кажется, что, когда речь заходит об этих делах, он не был честен по
отношению к конгрессу», — заявлял Биннс9. Wall Street Journal сообщал, что
в Гондурасе «влияние Негропонте, имевшее под собой огромные объемы
американской помощи, было столь велико, что, по слухам, он был намного
влиятельнее президента страны, и единственным его реальным соперником
был глава вооруженных сил»10. В начале 1980-х годов он был «настолько могущественным послом в Гондурасе, что заслужил прозвище Проконсул. Так
называли влиятельных администраторов колониальных времен, — писал Wall
Street Journal в статье, опубликованной вскоре после назначения Негропонте
на новый пост в Ираке. — Теперь президент Буш выбрал его, чтобы он повторил эту роль, но уже в Ираке»11.
По иронии судьбы вскоре после назначения Негропонте послом в Ираке,
в апреле 2004 года, правительство Гондураса заявило, что выводит из страны
свой контингент численностью в 370 военнослужащих, входивший в «коалицию желающих»12. Несмотря на обилие подтвержденных документально
сведений о причастности Негропонте к проведению политики серьезнейших
нарушений прав человека и убийств, его назначение на пост посла прошло
гладко: 6 мая 2004 года его кандидатура была одобрена сенатом при 95 голосах
за и только 3 против. Сенатор Том Харкин, который, будучи в 1980-е годы
конгрессменом, принимал участие в расследовании деятельности Негропонте в Центральной Америке, сказал, что, к сожалению, не сумел сделать
большего, чтобы остановить утверждение Негропонте в должности. «Я был
поражен, каких «успехов» добилась эта личность. Ведь под его наблюдением
в Центральной Америке исчезли сотни людей. Он подделывал доклады и не
обращал внимания на то, что происходит вокруг, — говорил Харкин. — И этот
человек в столь сложное время будет нашим послом в Ираке?»13
В июне Негропонте прибыл в Багдад. Здесь его охраняли люди Blackwater. Новый посол ускорил развитие крупнейшего дипломатического представительства США в мире. В его подчинении находилось приблизительно
3700 человек. Из них 2500 выполняли охранные функции — «подразделение
лишь немногим меньшее, чем полностью укомплектованный полк морской
пехоты»14, а еще 500 были оперативниками ЦРУ, что напоминало о размахе
Негропонте в Гондурасе 15. В то же самое время Blackwater только что получила
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знаменитый контракт на обеспечение безопасности дипломатов, стоимостью
в сотни миллионов долларов16. Но в Ираке приобрели известность не только
частные американские армии. Вдобавок к наемникам, которых все шире использовали оккупационные власти и компании, занимавшиеся проведением
работ по восстановлению экономики страны, все большее распространение
в Ираке стали получать акции, напоминавшие действия «эскадронов смерти».
Это началось в месяцы, непосредственно следовавшие за коротким совместным восстанием суннитов и шиитов в марте–апреле 2004 года.
Через шесть месяцев после прибытия в страну Негропонте, 8 января
2005 года, еженедельник Newsweek сообщил, что Соединенные Штаты прибегли к новой тактике борьбы с иракскими повстанцами. Эту тактику Негропонте применял в своей грязной работе два десятилетия назад17. «Она называлась
«сальвадорский вариант», и брала свое начало от все еще секретной стратегии,
применявшейся администрацией Рейгана в борьбе с левыми повстанцами
в Сальвадоре в начале 1980-х годов. Тогда, понимая, что США проигрывают
войну партизанам, американское правительство стало финансировать или
поддерживать «националистические» силы, которые, как утверждалось, имели
в своем составе так называемые «эскадроны смерти», задачей которых было
преследование и убийство лидеров повстанцев и симпатизирующих им лиц»18.
Как представляется, идея заключалась в том, что Соединенные Штаты будут
использовать иракские «эскадроны смерти» для устранения противников
оккупационного режима, в то же время перетягивая на свою сторону часть
ресурсов сил сопротивления и поощряя столкновения между сектантами.
Рамсфелд назвал статью в Newsweek «чепухой»19 (хотя и признал, что не читал
ее), однако ситуация в стране была уже достаточно серьезной.
В феврале 2005 года Wall Street Journal сообщал из Багдада, что «регулярные силы» Ирака составляют порядка 57 тысяч солдат. Их создание стало
«результатом тщательной подготовки, проделанной этим летом американскими и иракскими командирами»20. В то же время в стране возникли иррегулярные вооруженные формирования, «находившиеся под управлением
друзей и родственников членов иракского кабинета министров и вождей
племен. Они назывались «защитники Багдада», «специальные коммандос
полиции», «защитники Аль-Хадамийи», «бригада Аль-Амарах». Эти новые
подразделения обычно поддерживались правительством Ирака и получали
финансовую поддержку от государства… Некоторые американцы приветствовали их присоединение к борьбе с повстанцами, в то время как других
беспокоили сопутствующие этому риски»21. Американское командование
называло их «выскакивающими из ниоткуда» подразделениями и оценивало
их численность в 15 тысяч бойцов. «Я начал называть их «иррегулярными
иракскими бригадами министерского подчинения», — вспоминал майор
Крис Уэльс, получивший в январе 2005 года задание выявить все подобные
подразделения22. Wall Street Journal назвал по крайней мере шесть подобных
вооруженных групп, одна из которых насчитывала «несколько тысяч солдат»,
щедро вооруженных «реактивными гранатометами, минометами и огромным
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количеством боеприпасов». Одно из этих формирований — «специальные
коммандос полиции» — было создано генералом Аднаном Табитом, участником неудачного заговора против Саддама Хуссейна в 1996 году. Генерал-лейтенант Дэвид Петрэус, который в 2005 году «наблюдал за крупномасштабными
усилиями США, оказывавшими помощь в подготовке и оснащении иракских
военных подразделений», рассказал корреспондентам Wall Street Journal, что
предоставил Табиту средства для оборудования базы, покупки транспорта,
обмундирования, средств связи и оружия. «Я решил, что на эту лошадь нужно
поставить», — вспоминал Петрэус23.
Прибыв в Багдад, Негропонте присоединился к другим американским
официальным лицам, являвшимся ветеранами «грязных войн» в Центральной Америке. Среди них был и бывший заместитель Бремера Джеймс Стил,
один из ключевых американских военнослужащих, возглавлявших жестокую
противоповстанческую кампанию, проводившуюся в 1980-е годы в Сальвадоре24. «Образцом для Ирака сегодня является не Вьетнам, с которым его часто
сравнивают, а Сальвадор, где правое правительство 12 лет при поддержке
США вело начавшуюся в 1980 году войну с левыми повстанцами», — писал
в то время в New York Times Magazine журналист Петер Маас25:
«Цена была высока, было убито свыше 70 000 человек, в основном гражданские
лица. Это случилось в стране с населением всего в шесть миллионов человек. В большинстве своем пытками и убийствами занималась армия и сотрудничавшие с ней
«эскадроны смерти» правых сил. В соответствии с докладом организации «Международная амнистия» за 2001 год, преступления, совершенные армией и действовавшими вместе с ней паравоенными формированиями, включали в себя «внесудебные
казни, иные незаконные убийства, «исчезновения» и пытки… Целые деревни и их
жители становились жертвами целенаправленных действий вооруженных сил».
В рамках политики администрации Рейгана по поддержке антикоммунистических
сил, армии Сальвадора была оказана помощь на сотни миллионов долларов. Подготовкой воевавших на передовой батальонов занималась группа из 55 американских
советников, представлявших силы специального назначения. В течение нескольких
лет советников возглавлял Джеймс Стил. Подготовленные ими силы неоднократно
обвинялись в масштабных нарушениях прав человека. В Ираке сейчас намного больше
американских войск, чем их было в Сальвадоре: военный контингент США составляет
здесь около 140 000 человек. Однако американские солдаты и офицеры все в большей
степени начинают, как и в Сальвадоре, играть роль советников. В процессе этой
деятельности они поддерживают местные силы, которые, как и в Сальвадоре, не
избегают насилия. Не случайно эта новая стратегия сильнее проявляется именно
в том подразделении, старшим советником которого является Стил. Являясь одной из ключевых фигур конфликта в Сальвадоре, Стил знает, как организовать
контрповстанческую кампанию, которую ведут местные вооруженные силы. Он
не единственный из находящихся в Ираке американцев, кто обладает подобным
опытом. Старшим американским советником в Министерстве внутренних дел,
осуществляющем оперативное руководство коммандос, является Стив Кэстил,
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бывший высокопоставленный чиновник Управления по борьбе с наркотиками, проведший большую часть своей профессиональной карьеры в дебрях латиноамериканских
нарковойн. Кэстил работал с местными силами в Перу, Боливии и Колумбии»26.

Newsweek описывал «сальвадорский вариант» в Ираке как использование
Соединенными Штатами «групп сил специального назначения, которые
консультируют, поддерживают и, возможно, тренируют иракские подразделения (скорее всего, специально отобранных бойцов курдской «Пешмерги»
и шиитской милиции) для ударов по суннитским повстанцам и лицам, их
поддерживающим»27. Журнал также сообщал, что тогда еще исполнявший
обязанности премьер-министра Айяд Аллауи «является одним из самых ярых
сторонников «сальвадорского варианта»28. Это очень интересное замечание,
принимая во внимание заявление New York Times: «Негропонте придерживается сдержанного подхода, предпочитая оставаться в тени и выказывая таким
образом уважение Айяду Аллауи»29.
Хотя обвинения в адрес США в том, что в Ираке они вовлечены в операции
по образцу сальвадорских, появились еще до того, как Негропонте начал свою
работу в Багдаде, с его приездом их интенсивность значительно возросла. Уже
в январе 2004 года журналист Роберт Дрейфус сообщал о наличии в Ираке тайной американской программы, напоминавшей «реализовывавшуюся ЦРУ во
Вьетнаме противопартизанскую программу «Феникс», латиноамериканские
«эскадроны смерти» или израильскую политику спланированных убийств
палестинских активистов»30. США, как сообщал Дрейфус, создали «черный»
фонд в 3 миллиарда долларов, скрытый в рамках 87 миллиардов, выделенных
конгрессом в ноябре 2003 года на финансирование программ восстановления
Ирака. Эти деньги должны были быть использованы на создание «паравоенного подразделения, набранного из иракских ополченцев, связанных
с различными иракскими политическими группами, ранее действовавшими
в изгнании. Эксперты утверждают, что подобная практика может привести
к возникновению волны внесудебных убийств, которая затронет не только
вооруженных повстанцев, но и националистов, других противников американской оккупации и тысячи гражданских лиц, являвшихся членами партии
БААС»31. Бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Винсент
Каннистраро заявил, что американские силы в Ираке работали с ключевыми
фигурами расформированных разведывательных структур Саддама Хуссейна.
«Они организуют небольшие группы «морских котиков» и спецназовцев, действующих вместе с иракцами, опираясь в этой деятельности на людей, ранее
занимавших руководящие посты в иракской разведке», — сказал Каннистраро32. «Денежные тузы, конечно, будут выступать за то, чтобы использовать
тайную полицию Ирака для ликвидации сопротивления, — сказал Джон
Пайк, эксперт по скрытым военным бюджетам. — И эти люди должны быть
политически лояльны Соединенным Штатам»33.
Журналист-ветеран Алан Найрн, разоблачивший деятельность поддерживавшихся США «эскадронов смерти» в Латинской Америке, отвечая
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на вопрос, принимал ли Негропонте участие в создании «сальвадорского
варианта» для Ирака, заметил: «Программы, направленные на убийство
иностранных гражданских лиц, являются обычной составной частью политики США. Они пронизывают эту политику в десятках стран мира»34. Дуэйн
Кларридж, человек, который, будучи сотрудником ЦРУ, «вел тайную войну
против коммунизма в Центральной Америке с территории Гондураса», летом
2004 года навестил в Багдаде своего старого коллегу Негропонте. В Ираке
«Негропонте было велено отойти на второй план, выставив вперед иракцев, —
сказал он в интервью газете New York Times. — В любом случае это то, чем он
очень любит заниматься»35. По сообщению газеты, «Негропонте перебросил
примерно миллиард долларов из проектов реконструкции Ирака на создание
армии страны. На этот шаг его подтолкнул опыт крайне ненадежной армии
Южного Вьетнама»36.
Негропонте назвал упоминание своего имени в связи с «сальвадорским
вариантом» «совершенно беспричинным»37. Однако защитники прав человека, пристально следившие за его карьерой, отмечали, что рост активности
«батальонов смерти» в Ираке в то время, когда там работал Негропонте,
невозможно было не заметить. «Мы ясно видим, что американские военные
проигрывают войну в Ираке, так что приходится прибегать к «сальвадорскому варианту», политике применения «эскадронов смерти», — заявил Андрес
Контрерис, директор программ для Латинской Америки в организации по
защите прав человека «Международное ненасилие». — Вовсе не случайно то,
что Негропонте, работавший послом в Гондурасе, где он активно поддерживал
деятельность «эскадронов смерти», стал послом в Ираке, где сразу же после
этого стала реализовываться аналогичная политика. Она нацелена не на подавление собственно сопротивления, но целится на его опору, репрессируя,
пытая и убивая членов семей повстанцев, жителей тех общин, которые поддерживают сопротивление. Подобная политика — это военное преступление»38.
Негропонте недолго пробыл в Ираке. 17 февраля 2005 года президент Буш
назначил его первым директором Национальной разведки США. Некоторые
полагают, что Негропонте должен был выполнить в Ираке определенную
задачу, что он и сделал. К маю того же года он уже вернулся в Соединенные
Штаты, однако сообщения из Ирака все чаще говорили о росте активности
в стране «эскадронов смерти». «Курдские и шиитские ополченцы, зачастую
действующие как составная часть сил безопасности правительства Ирака,
провели массовые похищения, покушения и другие акты запугивания, укрепив свой контроль над северными и южными районами Ирака и углубив
раскол страны по этническому и религиозному принципу», — сообщала газета
Washington Post через несколько месяцев после того, как Негропонте покинул
Ирак39. «В 2005 году мы стали свидетелями многочисленных случаев, когда
поведение «эскадронов смерти» было до странности похоже на то, с чем нам
уже приходилось сталкиваться в других странах, включая и Сальвадор, — заявил Джон Пейс, дипломат с сорокалетним стажем работы в ООН, возглавлявший отдел по соблюдению прав человека миссии Объединенных Наций
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в Ираке как раз в то время, когда послом в стране был Негропонте. — Сначала
они создали своего рода ополчение, какие-то организованные вооруженные
группы, являвшиеся военным крылом различных политических фракций»40.
В итоге, по его словам, «многие из них действовали как официальные сотрудники полиции, как часть Министерства внутренних дел… Теперь эти
формирования в полицейском снаряжении и с полицейскими знаками различия решают вопросы, не имеющие ничего общего с интересами страны
в целом. Они устраивают контрольно-пропускные пункты в Багдаде и других
местах, они похищают людей. Они очень тесно связаны с многочисленными
массовыми казнями»41.
Незадолго до отъезда Негропонте из Ирака бывший главный инспектор
ООН по вооружениям Скотт Риттер предсказывал: «Сальвадорский вариант»
послужит толчком для начала полномасштабной гражданской войны. Как
в свое время поддерживаемые временной оккупационной администрацией
расправы с баасистами положили начало реорганизации и укреплению суннитского сопротивления, так и любые усилия курдских или шиитских «ликвидационных групп» по устранению лидеров суннитского освободительного
движения уничтожат все преграды к началу общей этнорелигиозной войны
на всей территории Ирака. Мне как американцу сложно признавать провал
американской военной операции в Ираке. Такое развитие событий принесет
с собой многочисленные смерти и увечья среди американских военных и еще
большие потери среди иракцев»42. Последующие месяцы подтвердят пророчества Риттера, ибо Ирак будет поражен беспрецедентным и постоянным
насилием, которые многие стали описывать как гражданскую войну.
В октябре 2005 года корреспондент информационного агентства Knight
Ridder Том Лассетер провел неделю в патрулях вместе с «элитным подразделением армии Ирака, первой бригадой шестой дивизии, насчитывающей
4500 солдат»43. Он сообщал: «Вместо того чтобы подняться над этническими
разногласиями, разрывающими страну, состоящие в основном из шиитов
войска готовятся, а возможно, уже даже и ведут гражданскую войну против
суннитского меньшинства». Подразделение, которое сопровождал корреспондент, отвечало за поддержание порядка и безопасности в суннитских кварталах
Багдада. Лассетер писал, что «они хотят отомстить суннитам, угнетавшим их
при режиме Саддама Хуссейна». Он цитировал шиита, майора Суади Гилана,
заявлявшего, что ему хотелось бы убить большинство иракских суннитов.
«Существует два Ирака. Мы больше не можем этого отрицать, — говорил
Гилан. — Армия должна казнить суннитов там, где они живут, чтобы все они
увидели, что происходит, и извлекли из этого урок».
Лассетер также сообщал, что многие шиитские солдаты и офицеры говорили о том, что «хотели постоянного правительства, находящегося под
контролем шиитов, которое наконец позволит им раздавить большую часть
суннитского меньшинства, которые составляют всего 20 процентов от населения государства, но являются становым хребтом мятежников». Лассетер
следующим образом описывал первую бригаду, которую американские
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командиры представляли образцом будущей армии Ирака: «Они выглядят
и действуют не столько как армия государства Ирак, а скорее как шиитское
ополчение». Другой военнослужащий, сержант Ахмед Сабри, заявил: «Дайте
нам нашу конституцию и выборы… а затем мы поступим так, как поступал
Саддам — начнем с пяти человек на район, убьем их прямо посреди улицы,
а дальше посмотрим». К ноябрю 2005 года, по некоторым оценкам, еженедельно убивалась тысяча иракцев44. Общее же число погибших с момента
начала вторжения в марте 2003 года оценивалось в 600 тысяч45.
Если взглянуть на ситуацию с позиций сегодняшнего дня, абстрагировавшись от различных мелких эпизодов, происходивших в Ираке в 2005 году,
общая картина выглядела следующим образом. Страна быстро превращалась
в мировой центр частных военных действий. По ее территории перемещались
группы вооруженных до зубов людей, лояльных различным силам и выполнявших совершенно разные задачи. В дополнение к поддерживаемым
Соединенными Штатами «эскадронам смерти», действовавшим с определенной претензией на законность в рамках созданной американцами в Багдаде
системы, существовал и целый ряд боровшихся с оккупацией полувоенных
формирований различных шиитских лидеров, таких как Муктада аль-Садр.
Кроме того, свои силы имели и группы сопротивления различных суннитских
фракций, в основном состоявшие из бывших офицеров и солдат. Существовали также и формирования, поддерживавшиеся «Аль-Каидой». Администрация
Буша, как правило, осуждала отдельные группы ополченцев. «В свободном
Ираке бывшие члены вооруженных формирований должны стать на сторону
правительства страны и научиться действовать в рамках закона», — заявил
Буш46. Однако на вершине пирамиды вооруженных формирований были
официальные наемники, которых завез в Ирак сам Вашингтон — частные
военные компании, во главе которых стояла Blackwater. Призывая к расформированию некоторых иракских ополчений, Соединенные Штаты в то же
время открыто позволяли своим поддерживавшим оккупационный режим
наемникам действовать в Ираке, не считаясь с требованиями закона.

«В мерах безопасности такого рода продолжает сохраняться
необходимость»
В конце срока пребывания Негропонте в Багдаде, в условиях поднимающейся волны насилия со стороны иррегулярных военных формирований,
силы Blackwater вновь оказались в центре внимания средств массовой информации. На этот раз речь шла о наиболее кровавом на то время инциденте в Ираке, участие в котором публично подтвердила компания. 21 апреля
2005 года, в день, когда Негропонте официально занял в Вашингтоне пост
директора Национальной разведки США, в Ираке погибли несколько его
бывших охранников47. В этот день болгарский вертолет Ми-8, работавший
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по контракту с Blackwater, осуществлял полет из «зеленой зоны» в родной
город Саддама Хуссейна Тикрит 48. На борту находилось шесть охранников
Blackwater, исполнявших контракт с Бюро дипломатической безопасности
Госдепартамента49 и два наемника с Фиджи. Управлял машиной болгарский
экипаж из трех человек50. За день до этого один из охранников Blackwater,
двадцатидевятилетний Джейсон Оберт из Колорадо, позвонил своей жене
Джессике. Он «сказал, что его должны послать на задание и у него какие-то
плохие предчувствия, — вспоминала она. — Я попросила его не ехать. Попросила, чтобы он просто вернулся домой. Но он никогда бы не отказался — это
было не в его характере»51. Джессика Оберт добавила, что муж ничего не сказал
о том, что это будет за задание. Как и многие другие, заключившие с Blackwater
контракт на работу в Ираке, Джейсон Оберт рассчитывал заработать денег на
«семейное гнездышко» для жены и их двоих малолетних сыновей52. В феврале
2005 года он уволился из полиции, где работал раньше и подписал контракт
с Blackwater. «Финансовая выгода была огромной, — вспоминал бывший начальник Оберта, лейтенант Роберт Кинг, работавший в управлении шерифа
графства Эль-Пасо. — Он говорил мне и еще нескольким знакомым, что хочет
отслужить там год, чтобы заработать денег для жены и детей. Денег должно
было хватить на оплату учебы детей в колледже и окончательной расплаты за
дома»53. На следующий день после сообщения жене о «плохих предчувствиях»
он погрузился в Ми-8 вместе со своими коллегами из Blackwater, фиджийцами
и болгарским экипажем.
Примерно в 13:45 вертолет, направлявшийся в Тикрит, пролетал возле расположенного на реке Тигр города Тармия — небольшого местечка в 20 километрах к северу от Багдада, населенного мусульманами-суннитами54. Пилоты
вели аппарат близко к земле — обычная тактика для того, чтобы избежать огня
по машине. Поблизости, на небольшом возвышенном плато стоял иракец,
который, как утверждалось, три дня ждал, чтобы рядом пролетело какоенибудь воздушное судно оккупантов и он смог бы выполнить свою задачу55.
Когда вертолет оказался в зоне поражения, иракец выстрелил из советского
ПЗРК «Стрела» с тепловой головкой самонаведения, попав прямо в вертолет,
который мгновенно вспыхнул и рухнул на плоскую, как стол, пустынную
равнину56. Атаковавший и его товарищи снимали происходящее и, побежав
к месту падения, оставили камеры включенными. На видео можно услышать,
как они, задыхаясь от бега, кричат «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» Когда они
добрались до места катастрофы, там были разбросаны обломки вертолета,
некоторые из которых еще продолжали гореть. Среди них лежало тело одного
из погибших с поднятой и изогнутой рукой, как будто бы он закрывался от
удара57. «Посмотри на эту погань, — говорит один из нападавших. — Проверьте, не осталось ли живых американцев»58.
Группа продолжает осматривать то, что осталось от вертолета, и натыкается на болгарского пилота Любомира Костова. Одетый в летный комбинезон,
он лежит среди высокой травы. Поняв, что он еще жив, один из нападавших кричит по-арабски и по-английски: «Оружие есть?» Камера следит за
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морщащимся от боли пилотом. «Вставай! Вставай!» — кричит кто-то по-английски с сильным акцентом. «Не могу», — отвечает пилот. Он показывает на
свою правую ногу, объясняя: «Не могу, у меня сломана нога, помогите мне».
«Давай, давай», — говорит один из нападавших, помогая Костову встать на
ноги. «Иди! Иди!» — кричит кто-то пилоту. Костов поворачивается спиной
к камере и, хромая, начинает уходить. Затем он оборачивается и поднимает руку, как бы говоря «Стойте!», и тут раздается крик: «Исполняйте волю
Аллаха!» Атакующие, крича «Аллаху Акбар!», открывают огонь по Костову,
продолжая съемку казни. Они всаживают в тело пилота 18 пуль, продолжая
стрелять, даже когда он уже упал.
Через два часа группа, назвавшая себя «Исламская армия Ирака», предоставила видео каналу «Аль-Джазира», выпустившему его в эфир. «Герои исламской армии сбили транспортный вертолет неверных, убив экипаж и всех,
кто находился на борту, — заявили боевики в письменном обращении, приложенном к видео. — Один из членов экипажа был захвачен и убит»59. Далее
боевики сообщили, что казнили оставшегося в живых пилота «в отместку за
мусульман, хладнокровно убитых в мечетях непокоренной Эль-Фаллуджи на
глазах всего мира. Это было показано по телевидению, но никто не осудил
убийц»60. Сюжет рассматривали как ответ на видео американского солдата,
расстреливающего в мечети Эль-Фаллуджи раненого иракца. Этот эпизод
случился в ноябре 2004 года, во время второго американского наступления
на город61.
В заявлении, распространенном вскоре после того, как вертолет был сбит,
Blackwater заявила: «На борту коммерческого вертолета, принадлежавшего
компании Sky Link и выполнявшего полет по контракту с Blackwater, имеющей соответствующий договор с Министерством обороны, находилось шесть
пассажиров»62. Несмотря на явно военный характер выполнявшегося задания,
подавляющее большинство средств массовой информации называло вертолет
«коммерческим» или «гражданским». В то же время работавшие в Пентагоне
репортеры начали сообщать: «Эти коммерческие воздушные суда летают, не
применяя тех мер защиты, которые используются при полетах военными»63.
Вскоре после того как вертолет был сбит, отставной генерал-майор ВВС США
Дон Шепперд, в свое время возглавлявший авиацию Национальной гвардии,
заявил корреспондентам CNN: «Все наши летательные аппараты, действующие там, должны быть по возможности оснащены инфракрасными тепловыми
ловушками, позволяющими защититься от переносных зенитных комплексов,
представляющих наиболее серьезную угрозу для низколетящих вертолетов…
Как только по вашему вертолету произвели выстрел из подобного комплекса,
вы можете обмануть его и выйти из-под удара или с помощью ловушек, или
выполнив сложный противозенитный маневр»64. Шепперд добавил: «Все это
может вас защитить»65. На пресс-брифинге, организованном Пентагоном
после инцидента, один из журналистов спросил пресс-секретаря Ларри Ди
Риту об очевидном отсутствии на борту зафрахтованного Blackwater вертолета
упомянутых средств защиты:
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«Репортер: — Министерство обороны заключает контракт с этими ребятами.
Ставите ли вы перед подрядчиками какие-либо дополнительные условия с тем, чтобы
частные лица, выполняющие работы по контракту с Министерством обороны, обладали тем же уровнем защиты, что и находящиеся на службе военные? Справедливо ли,
что человек, работающий на Министерство обороны, выполняющий те же задачи,
что и военные, не пользуется теми же мерами безопасности, только потому, что
получает зарплату в другом месте?
Ди Рита: — Я не думаю, что это соображение лежит в основе деятельности работающих там людей. Другими словами, контрактники осознанно идут на
определенный риск. Все, находящиеся там, — вернее, нет, не все… там есть ряд
контрактников, работающих на военных, на Министерство обороны США, на Государственный департамент. Так вот, они принимают на себя определенный риск.
И мне не хотелось бы говорить конкретно о том статусе… мы, конечно, скорбим
по жертвам, и я уверен, что подрядчик предпринял все необходимые меры предосторожности. Думаю, что они так же бережно относятся к своим сотрудникам, как
и мы к своим силам. Но я не хочу сказать, что это означает одинаковый статус для
двух этих групп. Не думаю, что это так.
Корреспондент: — Они предпринимают одинаковые защитные меры. Не должны ли они иметь одинаковое защитное снаряжение, пуленепробиваемые жилеты,
каски…
Ди Рита: — Как я уже сказал, подрядчики прекрасно осознают, в какой обстановке им приходится действовать. Они работают по всему миру и сами определяют
те меры предосторожности, которые необходимы в той или иной ситуации»66.

В отличие от Пентагона, ограниченного бюджетом, Blackwater при защите своих сотрудников руководствовалась только своими собственными
соображениями о допустимом уровне затрат на меры предосторожности.
«Меня очень беспокоит судьба тех контрактников, которые еще находятся
там, — заметила Кэти Хелвенстон-Веттенджел, которая уже подала иск против
Blackwater в связи с гибелью своего сына в Эль-Фаллудже. — Наше правительство, похоже, выдает контракты на ведение этой войны, а получающие
их фирмы неподотчетны никому»67.
В тот же день, когда был сбит вертолет, еще один контрактник Blackwater,
сорокадвухлетний Кертис Хандли в составе своей группы находился близ
города Эр-Рамади, недалеко от места этого инцидента. Через несколько дней
он должен был отправиться домой, в Уинстон-Салем, штат Северная Каролина68. «Когда началась война в Ираке, он хотел сражаться за нашу страну, —
вспоминал его отец, Стив Хандли, бывший пилот вертолета, ветеран войны
во Вьетнаме. — Он был уже не в том возрасте, чтобы снова пойти в армию,
поэтому поступил на службу в Blackwater. Там он практически каждый день
выезжал на дороги Ирака — крайне опасное место. Я никогда не видел, чтобы
он так гордился. Он очень любил кидать печенье толпившимся у дороги ребятишкам. Как и я во Вьетнаме, он сначала думал, что прогресс — это очень
хорошо. Но тут начали сказываться просчеты гражданских: сначала посылка
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в страну недостаточного числа войск, чтобы охранять склады боеприпасов
и границы, затем роспуск иракской армии, что сразу привело к появлению
множества потенциальных террористов. Я заметил, как мой беспечный сын
стал серьезнее. Его глаза, в которых всегда светился озорной огонек, на присланных им фотографиях стали смотреться по-другому. Когда мне удавалось
спрашивать его о работе, он начинал с отвращением говорить об ухудшении
положения. В последние недели его жизни отвращение превратилось в злобу»69. Кертис Хандли погиб в Эр-Рамади 21 апреля. Рядом с их бронетранспортером взорвалась мина70. Это означало, что Blackwater в течение одного
дня, кроме сбитого вертолета, потеряла в Ираке семь человек — больше, чем
когда-либо за всю эту войну. «Черный день для Blackwater», — гласило одно
из новостных сообщений71.
Дома, в Мойоке, руководство компании быстро подготовило ответ. «Это
очень печальный день для всей компании Blackwater, — заявил президент
Гэри Джексон. — От ударов террористов в Ираке погибло семь наших друзей.
Сейчас мы вспоминаем членов их семей и молимся о них»72. Пресс-релиз компании сообщал: «В настоящий момент с родственниками погибших работают
15 психологов Blackwater, специально подготовленных для оказания помощи
в кризисных ситуациях. Они помогают родным справиться с потерей своих
близких»73. В то же самое время Государственный департамент превозносил
погибших как героев. «Контрактники Blackwater поддерживали деятельность
Государственного департамента в Ираке, играя ключевую роль в защите наших
дипломатов, работающих в стране, — сказал помощник Государственного
секретаря Джо Мортон. — Эти отважные люди отдали свои жизни для того,
чтобы когда-нибудь иракцы смогли наслаждаться свободой и демократией
так же, как это делаем мы в Америке»74.
Гибель наемников Blackwater в Ираке снова вывела на свет секретный
мир компаний, занимающихся вербовкой наемников. «Фактом остается
то, что частные охранные фирмы действовали в Ираке с самого начала, так
что здесь нет ничего нового, — заявил пресс-секретарь Госдепартамента
Адам Эрели, отвечая на вопросы представителей прессы. — Потребность
в обеспечении безопасности превышает те пределы, в которых ее можно
обеспечить исключительно силами сотрудников правительственных служб
США. Поэтому мы обращаемся за помощью к частным компаниям. Это
обычная практика, не ограничивающаяся только Ираком. Мы поступаем
так по всему миру»75. Эрели добавил: «В отношении Ирака могу только
повторить совершенно очевидную вещь. Условия в этой стране… таковы,
что перемещаться по ней небезопасно — в любое время и в любом месте.
Так что в мерах безопасности такого рода продолжает сохраняться необходимость»76.
Для Blackwater эти слова прозвучали как музыка: В мерах безопасности
такого рода продолжает сохраняться необходимость. В очередной раз гибель
наемников послужила поводом для дальнейшей поддержки их деятельности. На следующей день после гибели в Ираке семи охранников сенат США
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одобрил вызвавший много споров закон о выделении 81 миллиарда долларов
на меры по проведению оккупации Ирака и Афганистана. Таким образом,
общая цена этих войн превысила 300 миллиардов77 и на «обеспечение безопасности» в Ираке пошло еще больше средств. С момента вторжения в Ирак
там погибло 1564 американских солдата78, число погибших наемников неизвестно. Прошел год с момента засады в Эль-Фаллудже, дела Эрика Принса
с коллегами шли как никогда хорошо, несмотря на подтвержденную гибель
восемнадцати контрактников Blackwater в Ираке 79. Компания как раз собиралась принять в свои ряды еще одного бывшего сотрудника администрации
Буша, сохранившего свое влияние.

Глава 18
ДЖОЗЕФ ШМИТЦ, ХРИСТИАНСКИЙ СОЛДАТ
К тому времени, как президент Буш назначил Джозефа Шмитца на пост
Генерального инспектора Пентагона — высшего официального лица в США,
отвечавшего за военных подрядчиков в Ираке и Афганистане и контролировавшего их деятельность, тот уже давно зарекомендовал себя стойким идеологическим борцом за дело правых. Пребывая на этом посту с 2002 по 2005 год
в атмосфере постоянных скандалов, он также показал себя верным слугой
администрации. К моменту выхода в отставку и республиканцы, и демократы
с одинаковой настойчивостью обвиняли его в защите интересов тех самых военных подрядчиков, за работой которых он был поставлен следить. Его также
упрекали в бесконтрольном разгуле коррупции и панибратских отношений.
Под бдительным надзором Шмитца обладавшие хорошими связями компании, такие как Halliburton, KBR, Bechtel, Fluor, Titan, CACI, Triple Canopy,
DynCorp и Blackwater сорвали огромный куш, обслуживая оккупацию Ирака
и Афганистана. К июню 2005 года Министерство обороны имело в Ираке
149 «первоочередных контрактов» с 77 подрядчиками на общую сумму около
42,1 миллиарда долларов1. По данным аудиторов Пентагона, только компания
Halliburton «заключила контрактов на 52 процента от их общей стоимости»2.
Обвинения в махинациях с контрактами и история обогащения на военных
заказах, приходящихся на тот период, могут заполнить тома. Законодатели
неоднократно осуждали отсутствие прозрачности в этой области, а также
заключение контрактов на внеконкурсной основе. «Ситуация напоминала
легендарный Додж-сити до прихода туда полиции», — заявил сенатор Рон
Уайден3. В разгар бурлящего скандала вокруг барышничества и коррупции,
которые сопровождали деятельность Halliburton в Ираке, Шмитц в июле
2004 года заявил: «Я не видел случаев преднамеренного обмана американских
налогоплательщиков, но мы внимательно следим за этим»4. Несмотря на то
что в правительственной системе существовала масса различных уровней,
поощрявших такую противоправную деятельность корпораций, именно
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Шмитц должен был решать задачу контроля над учреждением со штатом
в 1250 человек и бюджетом в 200 миллионов долларов, которое должно было
поддерживать порядок в сфере прибыльных военных контрактов, оплачивавшихся на деньги налогоплательщиков5.
После трех лет исполнения ключевой роли в хорошо смазанной системе,
обеспечивавшей безопасность функционирования корпоративных спекулянтов и постоянных усилий по демонстрации своей верности администрации,
верховный полицейский Пентагона оказался под следствием. Могущественный сенатор Чарльз Гроссли инициировал расследование конгрессом вопроса
о роли Шмитца в «отмене или направлении по ложному пути расследования
двух уголовных дел», связанных с высокопоставленными чиновниками администрации Буша6. Гроссли также «обвинил Шмитца в фабрикации официального пресс-релиза Пентагона, организации дорогостоящего пикника
в Германии и утаивании информации от конгресса»7.
Наконец, оказавшись под огнем как демократов, так и республиканцев,
Шмитц был вынужден уйти с поста Генерального инспектора, хотя его аппарат
и отрицал, что этот шаг вызван результатами расследований. Непосредственно
перед уходом Шмитц заявил, что хотел бы продолжить свою карьеру, работая
у Эрика Принса в Blackwater. В письме, датированном 15 июня 2005 года, он
официально уведомил Министерство обороны и Белый дом: «Я устраняюсь
от участия в любых официальных делах, которые будут иметь прямой и предсказуемый эффект на финансовое положение фирмы Blackwater»8. Шмитц
также сообщал, что у него имеются «финансовые интересы» в Blackwater,
поскольку он «намерен обсудить с ними вопрос возможного будущего трудоустройства»9. В то время как Шмитц занимался в Пентагоне надзором за
контрактами, Blackwater вырос из скромного частного тренировочного центра
для военных и сотрудников правоохранительных органов в поставщика наемников мирового масштаба, зарабатывающего сотни миллионов долларов
на контрактах с правительством США.
Однако интерес Шмитца в Blackwater (или Blackwater в Шмитце) не ограничивался его искренней поддержкой войн, которые вела администрация Буша,
или тем, что он работал в администрации Рейгана, что он представлял тогдашнего спикера палаты представителей Ньюта Джинджрича, или его участием
в темном и коррумпированном мире военных подрядчиков. Все это, конечно,
играло определенную роль, однако настоящая причина, связывающая их,
скрывалась глубже. Джозеф Шмитц, так же как и Эрик Принс и руководство
Blackwater, был католиком и христианским фундаменталистом. Некоторые
даже называли его религиозным фанатиком, одержимым идеей «верховенства закона по воле Божьей». В многочисленных речах, произнесенных им на
посту Генерального инспектора Пентагона, Шмитц высказывал свои взгляды
на «войну с терроризмом» и свое понимание этого процесса, исходя из положений о доминирующей роли христианства. «Ни один американец сегодня
не должен сомневаться в том, что мы отвечаем только перед законом, установленным по воле Божьей. В этом заключается фундаментальное различие
309

между нами и террористами, — заявил Шмитц в своей речи, произнесенной
в июне 2004 года, сразу по возвращении из поездок в Ирак и Афганистан. —
Все сводится именно к этому — мы гордимся своей твердой приверженностью
к верховенству закона по воле Божьей»10. В своей официальной биографии
Шмитц с гордостью заявляет о своем членстве в Суверенном военном ордене
рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты11,
христианском военном ордене, созданном в XI веке, еще до первых крестовых
походов. Его целью была оборона «земель, отвоеванных крестоносцами у мусульман»12. Сегодня орден с гордостью утверждает, что является «суверенным
субъектом международного права, со своей собственной конституцией, паспортами, почтовыми марками и государственными учреждениями», а также
имеет «дипломатические отношения с 94 странами мира»13. Помимо своего
христианского фанатизма, Шмитц был одержимым и благоговеющим поклонником одного из самых известных иностранных наемников, сражавшихся
на стороне Джорджа Вашингтона в войне за независимость Америки. Мы
говорим о прусском военном, бароне Фридрихе Вильгельме фон Штойбене.
Шмитц называл его «наш первый настоящий Генеральный инспектор»14. Фон
Штойбен — это один из четырех исторических персонажей, которых часто
приводят в пример сотрудники Blackwater, говоря о наемниках, внесших свой
вклад в создание Соединенных Штатов. Трое других — это генералы Лафайетт,
Рошамбо и Косцюшко. Их памятники установлены напротив Белого дома
в месте, которое у сотрудников Blackwater принято называть «парк контрактников»15. Таким образом, Шмитц был идеальным кандидатом на вступление
в отряд Эрика Принса в Prince Group. Там ему предстояло стать правой рукой
Эрика, заняв пост главного операционного директора и главного юриста
компании16. В пресс-релизе, посвященном его вступлению в должность, Эрик
Принс назвал его «генерал Шмитц»17.
Джозеф Шмитц представляет одну из наиболее странных, сопровождаемых постоянными скандалами семей правых политиков за всю историю
США. Десятилетиями они действовали где-то на периферии политического
ландшафта, где главенствовали семьи Кеннеди, Клинтонов, Бушей и им подобных. Патриарх семьи Джон Шмитц был ультраконсервативным политиком
штата Калифорния. Он воспитал свою семью в строгом католическом духе.
Будучи законодателем штата, он активно выступал против полового воспитания в школах, абортов и подоходного налога, также активно поддерживая
суверенные права штата. Он регулярно предлагал меры, нацеленные на поддержку так называемой Поправки свободы, в соответствии с которой федеральное правительство не должно участвовать в тех сферах деятельности, где
ему пришлось бы составлять конкуренцию частному бизнесу18. Однажды он
даже предложил продать Калифорнийский университет 19. В конце 1960-х годов он обвинил тогдашнего губернатора Калифорнии, консервативного республиканца Рональда Рейгана в том, что, повышая налоги, тот хочет «более
эффективного социализма»20. Через год после убийства в 1968 году Мартина
Лютера Кинга Джон Шмитц возглавил в сенате штата фракцию, выступавшую
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против увековечивания памяти погибшего борца за гражданские права. В начале 1970-х, выиграв выборы в палату представителей от Оранж Каунти, он
быстро «зарекомендовал себя как один из наиболее правых и прямых в своих
высказываниях конгрессменов страны»21. На президентских выборах 1972 года
он противостоял Ричарду Никсону, будучи кандидатом от Американской
независимой партии, основанной в 1968 году политиком-сегрегационистом
Джорджем Уоллесом22. Шмитц-старший также являлся национальным
директором антикоммунистического «Общества Джона Берча», откуда его
выгнали за излишне экстремистские взгляды23. Он отпускал комментарии
вроде следующего: «Евреи, в общем-то, такие же люди, как и все остальные,
только в большей степени», «Мартин Лютер Кинг — печально известный
лжец», «Я, может быть, и не испанец, но недалеко от них ушел. Я тоже усатый
католик»24. Он также называл восстание в Уоттсе (гражданские беспорядки
в пригороде Лос-Анджелеса Уоттсе в период с 11 по 17 августа 1965 года. —
Примеч. пер.)«операцией коммунистов»25. После того как Ричард Никсон
заявил о том, что в 1971 году собирается посетить с визитом «красный Китай»,
Шмитц, представлявший родной округ Никсона, назвал его «прокоммунистом», добавив: «Этот визит означает капитуляцию перед международным
коммунизмом. Он исключает всякую возможность свержения пекинского
правительства»26. Шмитц заявил: «Я разорвал дипломатические отношения
с Белым домом»27. Он также добавил: «Я не возражаю против того, чтобы президент Никсон поехал в Китай. Я возражаю против его возвращения оттуда»28.
Шмитц утратил свое место в конгрессе, и после безуспешной попытки стать
президентом страны вернулся к политической жизни своего штата. В 1981 году
он председательствовал на слушаниях об абортах, проводившихся Комитетом
сената штата Калифорния, и охарактеризовал присутствующую аудиторию
как «жесткие, еврейские и, возможно, даже женские лица»29. Он также назвал
адвоката-феминистку Глорию Оллред «мерзкой мужеподобной адвокатшей»,
подвергнув критике ее поддержку права на аборты30. Оллред подала в суд на
Шмитца, которому в итоге пришлось заплатить штраф в 20 тысяч долларов
и принести публичные извинения31. Его карьера общественного деятеля, основывавшаяся на пропаганде традиционных семейных ценностей, с треском
рухнула, когда он признался в наличии у него как минимум двоих внебрачных
детей32. В конце концов Джон Шмитц отошел от дел и обосновался поблизости
от Вашингтона, округ Колумбия, купив дом своего героя, фанатика-антикоммуниста сенатора Джозефа Маккарти33. Шмитц написал две книги: Stranger in
the Arena: The Anatomy of an Amoral Decade 1964–1974 и The Viet Cong Front
in the United States. Он скончался в 2001 году и был с воинскими почестями
похоронен на Арлингтонском мемориальном кладбище 34.
Старший брат Джозефа Шмитца, Джон Патрик Шмитц, также юрист,
с 1985 по 1993 год был заместителем главного юрисконсульта Джорджа
Буша, помогая ему как на посту вице-президента, так и президента35. Он
сыграл ключевую роль в защите Буша от расследования скандала «Иранконтрас». В 1987 году Буш получил запрос из офиса независимого прокурора
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с требованием предоставить все документы, которые могут иметь касательство
к расследованию, включая все «личные и официальные документы, относящиеся к сотрудникам штата вице-президента»36. Буш поручил заниматься
этим своему юридическому консультанту Бойдену Грею и его заместителю
Джону Шмитцу37. Только через пять лет, месяц спустя после избрания Буша на
пост президента США, Грей и Шмитц сообщили, что во время скандала Буш
вел личный ежедневник, который совершенно очевидно относился к числу
документов, подлежащих выдаче 38. Предоставив ежедневник, Грей и Шмитц
застопорили передачу документов, непосредственно связанных с ним, а также
не дали никаких объяснений относительно того, почему ежедневник не был
выдан ранее в течение пяти решающих лет расследования39. Проводившие
расследование официальные лица взяли показания у всех лиц, имевших
какое-либо отношение к предоставлению документов из аппарата Буша, за
исключением Грея и Шмитца, которые отказались подчиняться40. Шмитц
также отказался предоставить свой собственный ежедневник, в котором содержались записи с 1987 по 1992 год, ссылаясь на принцип неразглашения
профессиональной тайны41. При этом он прибег к той тактике запутывания,
которая позже станет типичным образом поведения исполнительной власти
при Буше. Даже когда Грею и Шмитцу была гарантирована неприкосновенность, они все равно отказывались от дачи показаний. Шмитц покинул
администрацию в 1993 году42. Джозеф Шмитц был тоже до определенной
степени причастен к скандалу «Иран-контрас», поскольку в 1987 году работал
специальным помощником Генерального прокурора Эдвина Миза43. Эдвин
Миз занимал этот пост при президенте Рейгане, и, как вспоминал он сам,
старался «ограничить ущерб»44. До того как попасть на работу в Белый дом,
Джон Патрик работал в аппарате судьи Апелляционного суда США Антонина
Скалиа45. Затем он стал лоббистом-адвокатом в вашингтонской фирме Mayer,
Brown, Rowe & Maw46. Среди его клиентов были Торгово-промышленная
палата США, Lockheed Martin, Enron, General Electric, Pﬁzer и Bayer47. Он
также заслужил почетное звание «Пионер высшей лиги», пожертвовав тысячи
долларов на предвыборную кампанию Буша48.
Самым знаменитым членом семьи Шмитцев является, однако, человек,
в наименьшей степени вовлеченный в политику, — это сестра Джозефа
Шмитца Мэри-Кей Летурно. В 1997 году замужняя школьная учительница,
мать четверых детей появилась в заголовках новостей, после того как ей было
предъявлено обвинение в сексуальной связи со своим тринадцатилетним учеником, Вили Фуалау49. Через четыре месяца она родила от него дочь50. В течение
многих лет это была любимая тема желтой прессы. Отсидев семь лет в тюрьме
и родив за это время еще одного ребенка от Фуалау, Летурно в 2004 году вышла
замуж за своего бывшего шестиклассника51. В то время как отец — истеричный
политик, защищавший семейные ценности, выступавший против феминисток,
гомосексуалистов и абортов — энергично защищал ее, остальные члены семьи
предпочитали не высказываться о деле, которое развивалось параллельно
с восхождением Джозефа Шмитца к посту в администрации Буша52.
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Джозеф Шмитц был выпускником Академии ВМС США и к моменту
своего назначения летом 2001 года Генеральным инспектором Пентагона
прослужил на флоте 27 лет, в основном в резервных частях53. Его небольшой
опыт работы в правительстве включал в себя недолгое пребывание у Миза,
а также службу в качестве заместителя старшего инспектора в разведывательной программе Резерва ВМС. Непосредственно перед своим назначением
Шмитц являлся партнером во влиятельной и обладающей хорошими связями лоббистской фирме Patton Boggs, где специализировался на воздушном
праве, а также международной торговле высокотехнологичной продукцией,
в том числе двойного назначения54. В то время, когда Шмитц работал в Пентагоне, Patton Boggs в июне 2003 года занялась практической деятельностью
в рамках программ «реконструкции Ирака»55. «Для компаний, претендующих
на заключение одного из многочисленных контрактов в области работ по реконструкции Ирака… критически важна инсайдерская информация», — было
написано на посвященной этой теме странице корпоративного сайта. В то же
время фирма с гордостью заявляла о том, что у нее имеются «исключительно
большое число юристов, обладающих исчерпывающим опытом и связями на
Капитолийском холме, а также хорошим знанием ключевых федеральных
агентств, занимающихся реконструкцией Ирака». Это должно было помочь
корпоративным клиентам заключить выгодные контракты56. Как и многие
другие сотрудники администрации Буша, Шмитц был лоялистом со связями
и получил свое назначение по клановому принципу. Подтверждение о его
склонности к экстремистской, а порой просто эксцентричной политике
можно получить, прочтя серию писем против абортов, которые он, начиная
с 1989 года, рассылал в различные газеты округа Колумбия. В одном из них
Шмитц писал: «Для меня, как для мужчины, проблема беременности в результате изнасилования, а также жертв инцеста имеет во многом гипотетический
характер, однако, поскольку я некогда был плодом, проблема прерывания
невинной человеческой жизни для меня столь же реальна, как и проблема изнасилования для большинства женщин»57. В другом письме Шмитц называет
итоги процесса Roe v. Wade (одно из основополагающих решений Верховного
суда США по вопросу об абортах. — Примеч. пер.)«нелегитимным решением
в области федерального законодательства, принятым судьями, которых никто не выбирал» и добавляет, что политикам «следует оставить политические
вопросы, не затронутые в конституции, на усмотрение отдельных штатов и их
населения»58. В очередном письме он заявлял: «Большая часть противников
абортов не против того, чтобы занять «непопулярную позицию» в защиту
человеческой жизни, будь это жизнь замороженного эмбриона, плода, беспомощной старушки или несовершеннолетней жертвы насильника. В конце
концов, Бог большинства противников абортов однажды сказал: «Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»59.
Президент Буш выдвинул Шмитца на должность Генерального инспектора Пентагона в июне 2001 года. На своем посту он должен был «отвечать
за проведение независимого и объективного аудита и исследований военных
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программ, а также беспристрастно расследовать обвинения в проступках,
совершенных высшими офицерами и гражданскими сотрудниками министерства»60. Надо заметить, что утверждение кандидатуры не было беспроблемным. Назначение Шмитца было задержано сенатором-демократом Карлом
Левиным, председателем Комитета сената по делам вооруженных сил. В ходе
слушаний, проходивших в Комитете в октябре 2001 года, Левин задал Шмитцу
вопрос относительно письма, направленного последним в 1992 году в правую
газету Washington Times. Оно поступило в редакцию за три дня до того, как
должны были состояться президентские выборы, в ходе которых соперничали
Джордж Буш и Билл Клинтон. «Клинтон практически признался в том, что во
время войны во Вьетнаме он в буквальном смысле слова представлял собой
угрозу безопасности страны, — писал Шмитц. — Теперь тот же самый Билл
Клинтон хочет занять пост Верховного главнокомандующего. При этом он
совершенно не хочет вспоминать свою антивоенную деятельность в Англии
или поездку в Москву в разгар войны во Вьетнаме. КГБ больше знает о теневой
деятельности Билла Клинтона, чем когда-либо узнает народ США. Американцы заслуживают лучшей доли»61. Шмитц подписался своей официальной
должностью — заместитель командующего Резервом ВМС США62. «Вопрос
в том, что письмо было подписано вашей должностью в Резерве, — сказал
Левин Шмитцу в ходе слушаний. — Это не ваши взгляды, как бы кто к ним
не относился, а тот факт, что вы подписали их в качестве заместителя командующего Резервом ВМС США»63. Шмитц ответил Левину: «Письмо было
просто попыткой выпустить пар. Оно не отражало моих тогдашних суждений
и, естественно, не отражает моих сегодняшних взглядов». Будучи осторожным в выборе слов, Шмитц добавил: «Тот образ, которым газета опубликовала мое письмо и обратила внимание на мое воинское звание, естественно,
ставит определенные вопросы. Я сожалел об этом тогда и сожалею сегодня.
Я получил хороший урок, который позволил мне стать лучше. И, что еще
более важно, усвоив этот урок, я, в случае утверждения моей кандидатуры,
буду гораздо лучшим Генеральным инспектором»64. Левин также поднял вопрос о высказанном Шмитцем желании, исполняя функции Генерального
инспектора, остаться членом совета директоров группы US English, Inc. «Это
организация, заявляющая, что вся правительственная деятельность должна
вестись исключительно на английском языке, — заметил Левин. — Почему
вы считаете приемлемым для себя в качестве Генерального инспектора оставаться членом совета директоров пропагандистской группы, защищающей
позиции, которые могут быть абсолютно неприемлемыми по крайней мере
для части военных?» После продолжительных оправданий деятельности организации, в ходе которых он упрекнул Левина в том, что тот «придерживается
распространенного заблуждения», Шмитц заявил: «Это вопрос практической
пользы. Если вы хотите преуспеть в Америке, вы должны знать английский»65.
От Шмитца потребовали выйти из организации US English (что он, кстати,
сделал непосредственно перед слушаниями), поставив это условием его утверждения на посту Генерального инспектора. Он стал им в марте 2002 года.
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Джозеф Шмитц станет тем самым высокопоставленным американским
чиновником, который будет заведовать политикой освоения самого богатого
за всю историю страны «золотого дна» частных военных заказов, в самый
активный период этих работ. Его служебные обязанности ставили ему задачу «предотвращения мошенничества, непроизводительных трат и злоупотреблений в программах и операциях» Пентагона66. Однако, в отличие от
других генеральных инспекторов, инспектор Пентагона находился в прямом
подчинении Рамсфелда, создавая то, что некоторыми критиками называлось
«врожденным конфликтом интересов», который к тому же усугублялся стилем
работы Рамсфелда, подразумевавшим контролирование всего и вся. В идеале
пост Генерального инспектора должен занимать чиновник, нацеленный на
«прочесывание» всей системы в поисках ненадлежащих действий, коррупции
и панибратства. Вместо этого в лице Шмитца администрация получила человека, который, похоже, восхищался теми, за кем должен был осуществлять
контроль, и далеко не последнее место в списке обожаемых занимал сам
Рамсфелд. Работая в Пентагоне, Шмитц оставил следующее примечательное
описание своего начальника во время выступления в Сент-Луисе на конференции Ассоциации тренеров по борьбе. Речь была озаглавлена «Борьба
с дисциплиной: Уроки жизни для руководителя»:
Мой руководитель, министр обороны Дональд Рамсфелд — тоже бывший борец.
Он был известен своей выдержкой и дисциплинированностью на ковре. До сих пор вспоминают историю о том, как Дон Рамсфелд в ходе поединка вывихнул плечо. В этот
момент он проигрывал по очкам, но отказался прервать поединок. Одной рукой он
смог трижды подряд уложить своего противника и выиграть схватку. В пяти стенах
Пентагона тоже хорошо известна железная дисциплина Рамсфелда. Он никогда не
позволяет различным отвлекающим вещам, изменчивому общественному мнению или
принятию желаемого за действительное сбить его видение цели. Он настолько сосредоточен на выполняемом задании, что заставляет остальных только изумляться
тому, сколько может быть сделано за один день. Можно сказать, что этот бывший
борец побеждает сам себя. Побеждать самого себя и держать ответ только перед
Господом — вот ключ к добродетельной, почетной и целеустремленной жизни»67.

В нагрудном кармане Шмитца всегда лежал листок со знаменитыми двенадцатью принципами Рамсфелда. Первым предложением там было: «Не
делайте ничего, что может подорвать доверие к Министерству обороны»68.
Под наблюдением Шмитца процветали корпоративные спекулянты, многие
из которых обладали хорошими связями в администрации. Они с удовольствием прожигали средства, якобы предназначенные на восстановление
Ирака и Афганистана. «Шмитц тормозил или блокировал расследования
деятельности высокопоставленных сотрудников администрации Буша, тратил
деньги налогоплательщиков на пользовавшиеся его особым расположением
проекты, а также принимал подарки, входившие в противоречие с этическими
нормами», — сообщал по итогам своего расследования Кристиан Миллер из
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Los Angeles Times69. Миллер добавлял, что работавшие под началом Шмитца
дознаватели были настолько озабочены «лояльностью» своего руководителя, что они порой прекращали ему сообщать, чьими именно делами они
занимаются в настоящий момент. На еженедельных докладах они заменяли
фамилии условными буквенными сочетаниями, поскольку опасались, что
Шмитц предупредит о происходящем свое руководство в Пентагоне 70. «Он
слишком интенсивно занимался политическими расследованиями, хотя это
было совершенно не его дело», — рассказывал один из высокопоставленных
сотрудников Шмитца корреспонденту Los Angeles Times71. «Я был свидетелем того, как наш аппарат участвовал во многих сомнительных проектах,
несмотря на сильное и постоянное противодействие руководящих сотрудников, — отмечал сенатор-республиканец от штата Айова Чарльз Гроссли,
когда Шмитц уже заканчивал работу на своем посту. — Мне кажется, что это
создало недостаток уважения и доверия и привело к неэффективности самой
службы Генерального инспектора»72.
В марте 2003 года, через год после того как Шмитц стал Генеральным
инспектором и как раз тогда, когда начиналось вторжение в Ирак, ему
пришлось возглавить расследование скандала, поколебавшего позиции
одного из главных архитекторов иракской политики администрации. Речь
шла о Ричарде Перле, ведущем активисте неоконсервативного движения,
основателе проекта «Новый американский век» и председателе Совета по
оборонной политике. Перл был близок к заместителю министра обороны
Полу Вулфовицу, а его кабинет в Пентагоне располагался рядом с кабинетом Рамсфелда73. В то время как полным ходом шло вторжение в Ирак,
газета New York Times и журнал New Yorker обнаружили, что Перл пользовался своим положением для того, чтобы оказывать лоббистские услуги
корпоративным клиентам в их отношениях с министерством обороны74.
«Человек, работающий советником по военным вопросам в Пентагоне,
председатель влиятельного Совета по оборонной политике Ричард Перл
был задействован телекоммуникационной компанией Global Crossing с тем,
чтобы преодолеть возражения Министерства обороны против ее продажи
зарубежному владельцу», — сообщала газета New York Times75. Отмечая
близость Перла «ко многим высокопоставленным чиновникам, включая
министра обороны Дональда Рамсфелда, назначившего его руководителем
важного политического совета», газета сообщала, что в случае, если бы правительство одобрило сделку с Global Crossing, Перл рассчитывал получить
от компании 725 тысяч долларов. Пентагон и ФБР возражали против этой
продажи, поскольку она «предоставила всемирную оптоволоконную сеть
Global Crossing, которой пользуется и правительство Соединенных Штатов,
в собственность китайцам»76. В юридических документах, оказавшихся в распоряжении New York Times, Перл нагло заявлял, что пост, занимаемый им
в Пентагоне, ставит его в уникальное положение для оказания содействия
Global Crossing. «Как председатель Совета по оборонной политике я обладаю уникальной возможностью видеть и понимать вопросы национальной
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обороны и безопасности, которые будут затронуты» при рассмотрении
просьбы компании, писал Перл 77.
Когда эти факты стали достоянием гласности, Перл быстро подал в отставку с поста председателя Совета, в то же время утверждая, что ни в чем
не виноват. В прошении об отставке Перл сообщал Рамсфелду, что не хотел,
чтобы скандал отвлекал того «от срочных вопросов, которые Вам приходится
в настоящий момент решать» в Ираке 78. Рамсфелд попросил Перла продолжать работать в Совете, что тот и сделал. Конгрессмен Джон Коньерс призвал
к расследованию обстоятельств дела Перла, и оно было направлено Джозефу
Шмитцу. После шестимесячного разбирательств, Шмитц полностью оправдал
Перла, заявив: «Мы закончили наше расследование относительно поведения господина Перла и не нашли фактов, подтверждающих его обвинение
в ненадлежащем поведении»79. Несмотря на разоблачения многочисленных
«конфликтов интересов» Перла, появившихся практически во всех ведущих
средствах массовой информации, доклад Генерального инспектора гласил:
«Не найдено достаточных оснований для того, чтобы сделать вывод о том, что
господин Перл, с точки зрения здравомыслящего человека, вел себя ненадлежащим образом»80. Перл заявил, что «очень доволен»81 выводами Шмитца,
а Рамсфелд в то же время отметил: «Доклад Генерального инспектора подтверждает честность Совета по оборонной политике и правомерность участия
в его работе господина Перла»82.
Вскоре после разоблачения деловой активности Ричарда Перла началась
новая дискуссия. На этот раз в ее центре оказался еще один высокопоставленный чиновник из «ближнего круга» Рамсфелда — генерал-лейтенант
армии США Уильям Бойкин, помощник заместителя министра обороны по
вопросам разведки. В октябре 2003 года стало известно о ряде громких антимусульманских высказываний Бойкина, сделанных им в ходе публичных выступлений, причем в ряде этих случаев он был одет не в гражданское, а в военную
форму. С января 2002 года Бойкин выступал на 23 религиозных мероприятиях,
причем в штатском был только дважды83. Говоря о своей уверенности в победе
Соединенных Штатов над мусульманскими противниками в Сомали, Бойкин,
например, заявлял: «Я знал, что наш Бог сильнее, чем их Бог. Я знал, что наш
Бог — это настоящий Бог, а их — всего лишь идол»84. Бойкин также обвинял
исламских радикалов в стремлении разрушить Америку, «потому что мы —
христианская страна»85, которая «никогда не оставит Израиль в беде»86. Наш
«духовный враг, — говорил Бойкин, — будет разгромлен только тогда, когда
мы пойдем на него именем Христовым»87. Говоря о президенте Буше, Бойкин
заявил: «Почему этот человек находится в Белом доме? Ведь большинство американцев не голосовало за него. Почему же он там? Сегодня я скажу вам, что
сам Господь направил его в Белый дом в наши нелегкие времена»88. В другой
речи Бойкин говорил: «Другие страны утратили свой дух, свои ценности. Но
Америка все еще остается христианской страной»89. Выступая перед одной
из групп прихожан в Орегоне, он заявил, что силы специальных операций
одерживали в Ираке победы, потому что верили в Бога. «Дамы и господа,
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я хочу донести до вас мысль о том, что битва, которую мы сейчас ведем, есть
духовная битва, — сказал он. — Сатана хочет уничтожить эту страну, он хочет
уничтожить нас как нацию и он хочет уничтожить нас как войско Христово»90.
Бойкин был профессиональным военным, одним из первых коммандос
отряда «Дельта». Пройдя все ступени служебной лестницы, он в итоге занял
пост руководителя совершенно секретного Объединенного командования
специальных операций. Он служил в ЦРУ, а в ходе «войны с терроризмом»
возглавлял силы специального назначения армии США. Затем он вошел в тесно
спаянный вокруг Рамсфелда круг руководителей, где стал отвечать за охоту на
«особо важные цели»91. Бойкин был одной из ключевых фигур в американской
администрации, занимавшихся организацией в Ираке деятельности, которая,
по утверждениям критиков, сильно напоминала действия латиноамериканских
«эскадронов смерти». В ходе проводившихся в конгрессе слушаний Бойкину
был задан вопрос о сходстве проводившейся во Вьетнаме операции «Феникс»
и специальных операций в ходе «войны с терроризмом». Бойкин ответил:
«Полагаю, что мы проводим именно такую программу. Мы охотимся на этих
людей. Их убийство или захват — законная задача министерства. Думаю, что
мы делаем то же самое, что делалось в ходе программы «Феникс», но уже не так
секретно»92. Военный аналитик Уильям Аркин, первым обративший внимание
на комментарии Бойкина, писал: «Когда Бойкин, находясь в форме генерала
армии США, разражается подобными далекими от толерантности заявлениями, это заставляет предположить, что мы имеем дело с официально одобряемым взглядом на текущее положение вещей, и армия США действительно
является христианской армией. Но это всего лишь часть проблемы. Бойкин
также занимает в Пентагоне высокий пост одного из создателей политики
ведомства. Позволять работать на этом месте человеку, верящему в христианский джихад — это серьезная ошибка… Бойкин ясно показал, что исполняет
приказы не своих вышестоящих армейских начальников, а Господа. Подобная
субординация не может не вызывать беспокойства. С другой стороны, неблагоразумно и опасно иметь одного из старших офицеров, руководящих войной
с терроризмом в Ираке и Афганистане, который полагает, что ислам — это
кощунственное идолопоклонство, с которым мы ведем священную войну»93.
Когда Бойкин оказался под огнем критики, вызванным его антимусульманскими замечаниями, на его защиту решительно поднялись как Рамсфелд, так
и остальное руководство Пентагона. «Бойкин не был уволен или перемещен
на другую должность. Как раз в это время он был в центре секретной операции по «гуантанамизации»… тюрьмы «Абу-Грейб», — писал бывший старший
советник президента Клинтона Сидни Блюменталь. — Он побывал в Гуантанамо, где встретился с генерал-майором Джеффри Миллером, начальником
лагеря строгого режима для военнопленных X Ray. Бойкин приказал Миллеру
вылететь в Ирак, с тем чтобы начать применять в тамошней тюремной системе
методы X Ray, добавив, что это — указание Рамсфелда»94.
В вихре протестов правозащитных групп, арабских и мусульманских
организаций, Бойкин лично попросил, чтобы вопросом его возможных
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ошибочных действий занялся департамент Шмитца в Пентагоне 95. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал
Питер Пейс заявил: «Бойкин беспокоится за то, чтобы дознанием занимались
дознаватели»96. После десятимесячного расследования подчиненные Шмитца в целом оправдали Бойкина, придя к заключению, что генерал нарушил
лишь три внутренних распоряжения Пентагона. «Хотя споры были вызваны
именно содержанием замечаний Бойкина, а не его отношением к внутренним
правилам Пентагона, доклад воздержался от оценки уместности употребления
им религиозных подходов к описанию контртеррористической деятельности,
включая сюда и утверждения о том, что действия мусульманских радикалов «направляются дьяволом», — сообщала газета Washington Post97. Газета
цитировала одного из высокопоставленных представителей Министерства
обороны, заявившего: «Отчет рассматривается в качестве «полного освобождения от ответственности», поскольку в соответствии с ним Бойкин виновен
в нескольких «сравнительно незначительных нарушениях», связанных с чисто
техническими и бюрократическими вопросами»98.
В июне 2004 года Шмитц совершил поездку в Ирак и Афганистан, по
возвращении из которой выступил с большой речью, озаглавленной «Американские принципы как могучее оружие и возможные пострадавшие в глобальной войне с терроризмом»99. В это время в Соединенных Штатах была
еще свежа память о скандале, связанном с пытками и издевательствами над
заключенными тюрьмы «Абу-Грейб». Шмитц, возглавлявший расследование
случившегося, сделал все, что было в его силах, чтобы обелить участников
скандала. Он обвинил персонал «Абу-Грейб» заявив: «в семье не без урода»100, в то же время добавив: «Мне неизвестно о каких-либо незаконных
приказах, исходивших от каких-либо начальников»101. Выступая в городском
клубе Кливленда, он сказал: «Отдельные неполадки в системе и достойные
порицания действия некоторых наших людей, которых как раз сейчас, в это
самое время привлекают к ответственности, не должны заслонять жертвы
и достижения тысяч отважных американцев, которые продолжают с честью
нести службу в лучших традициях вооруженных сил США»102. Шмитц сказал,
что он посетил тюрьму «Абу-Грейб» и «еще одно место содержания задержанных» на территории Афганистана с тем, «чтобы лучше ознакомиться
с теми правилами, стандартами и практиками, которые мы применяем при
сборе разведданных, а также в обращении с уже установленными или потенциальными террористами, захваченными нами в ходе военных операций.
Чем больше времени я проводил среди находящихся на передовой солдат
и офицеров, слушая их рассказы, наблюдая за службой, тем лучше я понимал,
почему нас так ненавидят террористы. Вне всякого сомнения, мы должны
быть глубоко благодарны американцам и американкам, несущим сейчас
службу за границей. Не могу не сказать вам, какую удивительную и почетную
работу выполняют американские войска и в Ираке, и в Афганистане»103. Террористы, по словам Шмитца, «отказываются признавать те самые стандарты
поведения, которые отличают цивилизованного человека от варвара». Даже
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после того как откровения о систематических пытках в тюрьме «Абу-Грейб»
стали достоянием гласности, он сказал: «Мы все еще, по милости Божьей,
являемся маяком надежды для всего мира»104. Пустившись в пространные
рассуждения о «верховенстве закона», правящего Соединенными Штатами, Шмитц поделился с аудиторией следующими соображениями: «Мы не
должны позволять плохим вестям, приходящим из «Абу-Грейб», затмевать
тот факт, что у нас есть множество достойных сынов и дочерей простых
американцев, фермеров и прочих, которые выполняют там важнейшую работу и для вас, и для меня»105. В заключение Шмитц сказал: «В Афганистане
и Ираке… я видел американских солдат, делавших то, что всегда делаем мы,
«янки», приветливые освободители, везде, где только можно, завязывающие
дружбу с местным населением. Мы раздражаемся, если подлый и трусливый
враг своими угрозами или насилием мешает нам так себя вести»106.
Во время своей работы в Пентагоне Шмитц часто, наподобие генерала
Бойкина, выступал с речами, обильно сдобренными религиозными и христианскими формулировками и унижавшими другие культуры и традиции.
«Мы вряд ли можем говорить о каком-то верховенстве закона в племенных
культурах, таких, например, что и поныне существуют на части территории
Ирака и Афганистана, где верность своему роду стоит превыше всего — честности, закона, справедливости и даже здравого смысла», — говорил Шмитц
в своей речи, произнесенной в марте 2004 года107. В другом выступлении он
заявлял: «Мужчины и женщины в наших вооруженных силах сегодня не
сомневаются в тех старых принципах, которые делают Америку великой,
тех самых принципах, которые были названы президентом Рейганом в разгар холодной войны: «индивидуальная ответственность, представительное
правление и правовые нормы, данные нам Богом»108. Шмитц закончил свою
речь, процитировав «наставление» Дональда Рамсфелда, сделанное им после
11 сентября: «В этот день, Отец Небесный, мы обращаемся к тебе с молитвой,
с той самой молитвой, которая была дана нашей стране в то время, когда она
также вела справедливую борьбу за благородное дело — с вечной молитвой
Америки: мы просим не о том, чтобы Бог был на нашей стороне, но только
о том, чтобы Америка была на твоей, Господи, стороне». Затем Шмитц сказал
собравшимся: «Если мы хотим остаться единым народом, под властью закона
и Бога, мы всегда должны предъявлять к себе высокие требования»109.
Религиозная тема была столь сильна в выступлениях Шмитца, что после
очередного обращения к слушателям один из присутствовавших заметил:
«Дух вашей речи несколько обеспокоил меня. Я всегда верил в то, что конституция — это светский документ, а правительство, по моему мнению, тоже
должно было быть светским учреждением. Я нахожу, что понятие отделения
государства от церкви несколько размывается нынешней администрацией»110.
Шмитц проигнорировал вопрос, продолжив рассуждать об институте военных
священников, и тогда любопытствующий сказал: «Я спрашивал не об этом.
Мне казалось, что мой вопрос…» В этот момент Шмитц перебил вопрошающего и заявил: «Американцы, в отличие от всех других народов мира, глубоко
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религиозны. Это исторический факт и сегодняшняя реальность. Так что для
нас прикидываться, что мы не должны признавать существование Всемогущего Господа, — это значит игнорировать реальность, сэр. Извините, что
вынужден вам это объяснять. Но я смотрю на вещи именно так»111.
Самые удивительные истории времен пребывания Шмитца в Пентагоне
посвящены тому, что его коллеги называли «одержимостью» бароном фон
Штойбеном, наемником, принимавшим участие в Войне за независимость
США112. Как утверждается, Штойбен был вынужден бежать из Германии, узнав, что ему предстоит отвечать по обвинению в гомосексуализме. В Америке
его с радостью встретил Джордж Вашингтон, считавший его ключевым военным инструктором из нескольких наемников, воевавших против англичан.
Вскоре после того как Шмитц был назначен на свою должность в Пентагоне,
он, как писала газета Los Angeles Times:
«потратил три месяца, лично работая над эскизами нового герба Генерального
инспектора, чтобы включить в него фамильный девиз фон Штойбена: «Всегда под
защитой Всевышнего». Он особо оговаривал количество звезд и лавровых листьев,
а также цвета герба. Он также потребовал перерисовать орла, поскольку изображенный на старом гербе «выглядел, как цыпленок», вспоминали бывшие и нынешние
служащие. В июле 2004 года он сопровождал Хеннинга фон Штойбена, немецкого
журналиста и главу семейной ассоциации фон Штойбенов на празднование, устраивавшееся Корпусом морской пехоты США. Он также ублажал фон Штойбена на
обеде стоимостью в 800 долларов, оплаченном, по утверждению сенатора Гроссли,
за государственный счет. Затем он взял сына фон Штойбена на работу неоплачиваемым стажером в офис Генерального инспектора», — вспоминал бывший чиновник
Министерства обороны. — Однако ему пришлось отказаться от поездки в Германию
на торжественную церемонию памяти фон Штойбена. Поездка должна была обойтись в 200 тысяч долларов и была отменена только после того, как вызвала вопросы
у сенатора Гроссли»113.

«Шмитц был снедаем страстью ко всему немецкому и ко всему, связанному с фон Штойбеном, — рассказывал корреспонденту Los Angeles Times
Кристиану Миллеру бывший сотрудник Министерства обороны. — Это была
просто одержимость»114. Шмитц также уснащал многие свои официальные
выступления в качестве Генерального инспектора ссылками на фон Штойбена, относясь к нему как к какому-то мессии. «Мы все полагаемся на его
историю и его мудрость, чтобы получить верные ориентиры в руководстве
Пентагоном — чтобы помочь найти путь в ситуации, когда окружающее представляется искривленным и искаженным, как зачастую и случается в крупных
бюрократических структурах, особенно в разгар битвы», — заявил Шмитц
в мае 2004 года, выступая с речью на открытии памятника фон Штойбену
в Нью-Джерси115. Находясь в Ираке, Шмитц в июне 2004 года сказал: «Мы
должны быть верными избранному пути и поддерживать наши войска. С моей
стороны, я послал в Ирак своих лучших «фон Штойбенов» с тем, чтобы они
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помогли воспитать здесь новое поколение Генеральных инспекторов — защитников целостности и двигателей позитивных перемен в каждом из новых
иракских министерств»116.
Прошло немного времени с момента назначения, а Шмитца уже начали
призывать к ответу законодатели, представлявшие различные политические
направления. Его деятельность также стала предметом масштабного критического расследования, предпринятого корреспондентом Los Angeles Times
Миллером. Возможно, наиболее серьезные проблемы, связанные с участием
Шмитца в ряде скандалов, создавало внимание к этой теме со стороны влиятельного сенатора-республиканца Гроссли. В центре одного из скандалов
была фигура одного из подчиненных Рамсфелда Джона Шоу (по прозвищу
Джек), помощника заместителя министра обороны. Несгибаемый приверженец республиканцев, работавший в каждой из формировавшихся партией
президентских администраций со времен Джеральда Форда, Шоу после начала
оккупации Ирака был поставлен Белым домом руководить телекоммуникационной системой страны. Это случилось несмотря на то, что «у него не было
опыта ни в заключении оборонных контрактов, ни в телекоммуникациях», —
писал Миллер117. Осведомители, работавшие в структуре возглавлявшейся
США временной коалиционной администрации Ирака, обвинили Шоу
в попытках воспользоваться своим положением для того, чтобы направить
исполнение выгодных контрактов в компании своих друзей — так сообщала
об этом Los Angeles Times118. По словам Миллера, Шоу проводил закулисную
работу с рядом влиятельных республиканских законодателей с тем, чтобы
попытаться организовать выполнение выгодных контрактов по налаживанию
в Ираке мобильной связи компаниями, которыми руководили его знакомые 119.
В 2003 году Шмитц, будучи Генеральным инспектором, подписал с Шоу
соглашение, предоставлявшее тому определенные полномочия по проведению расследований. Как утверждалось, именно эти полномочия и были
использованы Шоу в попытке перенаправить телекоммуникационные контракты в «нужном» направлении120. «В одном случае Шоу. представившись
сотрудником Halliburton, получил доступ в один из южноиракских портов,
после того как американские военные запретили ему въезжать туда, — сообщал Миллер, ссылаясь на официальных лиц Пентагона. — В другой раз он
критиковал организованный временной администрацией конкурс, в ходе
которого должны были быть распределены лицензии на организацию в Ираке мобильной связи. В обоих случаях Шоу предлагал в качестве выхода из
сложившейся ситуации передачу исполнения многомиллионных контрактов
фирмам, связанным с его друзьями, на внеконкурсной основе. Это следует
из источников в Пентагоне и подтверждается документами. В уже описывавшемся случае с портом, клиенты приятеля-лоббиста выиграли вне конкурса
контракт на дноуглубительные работы»121.
Когда обвинения осведомителей в адрес Шоу легли на стол Шмитца он,
вместо того чтобы самому заняться этим делом, предпочел переслать его
в ФБР, ссылаясь на возможный конфликт интересов, поскольку именно он
322

предоставил Шоу функции своего заместителя. «Похоронить дело в ФБР
можно надежно и безопасно. У них никогда не хватит времени, чтобы тщательно с ним ознакомиться», — сказал Миллеру один из высокопоставленных
сотрудников Пентагона122. «ФБР гораздо больше интересуется терроризмом,
нежели коррупцией в органах государственной власти, — заметил Миллер
в своей книге Blood Money. — Старшие дознаватели в ведомстве Шмитца
протестовали против такого шага, видя в нем точно рассчитанный ход, чтобы
помочь дружественному политическому назначенцу. Как и следовало ожидать, расследование ФБР ни к каким результатам не привело, и дело в итоге
было закрыто»123.
После того как Los Angeles Times вскрыла предполагавшиеся факты
коррупции со стороны Шоу, Шмитц лично принял участие в составлении
проекта пресс-релиза Пентагона, который должен был реабилитировать
Шоу124. «Обвинения были проверены в Багдаде следователями Генерального
инспектора Министерства обороны. Решения о возбуждении дела принято
не было, — гласил пресс-релиз Пентагона от 10 августа 2004 года. — Шоу не
находится и никогда не находился под следствием управления Генерального инспектора Министерства обороны»125. Для получения дополнительной
информации пресс-релиз переадресовывал журналистов в ФБР. В соответствии со сведениями Миллера, заместитель Шмитца Чак Бердалл направил
своему начальнику электронное письмо, сказав: «Пресс-релиз абсолютно
неправилен и его следует немедленно отозвать. Если мы этого не сделаем,
это плохо скажется на представлении о честности и Министерства обороны,
и нас самих»126. По словам Миллера, «Шмитц сказал своему помощнику,
Грегу Бауэру, что предпочел бы «не будить спящую собаку». «Мы поступили правильно, рекомендовав менее склонную к превратным толкованиям»
версию пресс-релиза, — написал Шмитц в ответном письме»127. В последовавшем за этим обращением к Рамсфелду сенатор Гроссли писал: «Больше
всего в сложившейся ситуации меня беспокоят утверждения о причастности
к делу Генерального инспектора Шмитца. Во-первых, существует целый ряд
документов, которые доказывают, что господин Шмитц принимал личное
и непосредственное участие в выработке формулировок для этого прессрелиза. Во-вторых, насколько я понимаю, сотрудники господина Шмитца
неоднократно советовали ему «завернуть» этот документ, поскольку он был
«насквозь ложным». Как мне сообщают, даже ФБР проверяло релиз на этот
предмет»128. Гроссли также сообщил Рамсфелду, что после того как сообщил
Шмитцу о своем намерении заняться расследованием его деятельности и затребовал связанные с делом документы, «я был в неофициальном порядке
проинформирован своими источниками в аппарате Генерального инспектора,
что все документы по делу Шоу, а также другому интересовавшему меня делу
были помечены грифом секретности, исключавшим мой доступ к ним»129.
Гроссли также обвинял Шмитца в создании помех расследованию дела высокопоставленного военного чиновника, который, по мнению сенатора, был
виновен в даче ложных показаний под присягой130. Со своей стороны, Шоу
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отвергал совершение им каких-либо противоправных действий, утверждая,
что стал жертвой «кампании по очернению»131.
Во время своей службы в Пентагоне Шмитц произнес ряд страстных речей,
посвященных проблеме торговли людьми, и в особенности секс-торговле —
любимой теме правых христиан и администрации Буша. В сентябре 2004 года
Шмитц представил в Комитет палаты представителей по делам вооруженных
сил подготовленный им документ, озаглавленный «Рассмотрение секс-торговли сквозь туман морального релятивизма»132. В нем он заявлял: «Моральный
релятивизм представляет собой угрозу Конституции Соединенных Штатов»,
«Президент Соединенных Штатов охарактеризовал секс-торговлю XXI века
как «особое зло с точки зрения морального закона, стоящего над людьми
и государствами». Далее документ гласил: «Согласие, якобы выражаемое
всеми сторонами относительно таких аморальных явлений, как секс-торговля и проституция, не должно являться оправданием игнорирования этих
проблем». В заключение Шмитц призывал: «Даже оказывая отпор новым,
асимметричным угрозам, с которыми нам приходится сталкиваться в XXI веке,
те из нас, кто принес клятву защищать Конституцию Соединенных Штатов
(и подобные законодательные акты принципиального значения) должны
выявлять, противодействовать и уничтожать секс-торговлю и другие «развратные и аморальные» практики, где бы и когда бы их отвратительные образы
ни показались в тумане морального релятивизма — да поможет нам Бог»133.
Однако в то же самое время, когда Шмитц с пафосом громил моральный
релятивизм и секс-торговлю, он был обвинен в том, что не смог провести
расследование серьезных обвинений в торговле людьми, выдвинутых против фирм, работавших по контрактам в Ираке. Обвинения касались и KBR,
на которую в Ираке работали 35 тысяч «граждан третьих стран»134. В своем
открывающем новую тему расследовании Pipeline to Peril Кэм Симпсон
из газеты Chicago Tribune документально доказал, как в августе 2004 года
в Ирак были направлены 12 граждан Непала. Затем они были похищены
и казнены135. Газета раскрыла факты того, как «некоторые подрядчики и цепи
торговцев людьми участвовали в совершении тех самых преступлений, которые регулярно осуждаются Государственным департаментом как торговля
людьми»136. Газета также «нашла доказательства того, что обычной практикой
субподрядчиков и брокеров было изъятие у рабочих паспортов, обман при
указании условий контракта и мер по обеспечению безопасности, а также, по
крайней мере в одном случае, люди были направлены в Ирак насильственно,
под угрозой лишения их пищи и воды». Chicago Tribune также указывала, что
KBR и военные «позволяли субподрядчикам использовать на работах в Ираке
людей из стран, которые запретили пребывание там своих граждан. Это свидетельствует о том, что тысячи людей попали в страну незаконным путем»137.
По данным Chicago Tribune: «Еще одна подборка документов показывает, что подобные обвинения высказывались в сентябре 2004 года, о чем был
поставлен в известность Джозеф Шмитц, занимавший тогда должность Генерального инспектора Министерства обороны». Шмитц не давал никакого
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ответа почти целый год, пока в письме от 25 августа 2005 года, направленном
члену палаты представителей Кристоферу Смиту, не сообщил, что «по результатам «предварительного расследования» обвинений военных чиновников
коалиции, работающих в Ираке, был затребован «список коррекционных
мер». В письме ничего не говорилось об изъятиях паспортов или нарушениях законов США о предотвращении торговли людьми, однако упоминалось
о необходимости «уделять больше внимания» вопросам размещения рабочих, а также о том, что чиновники «осуществляли мониторинг проведения»
предположительно осуществлявшихся «коррекций»138. Вряд ли все это можно
оценить как осуждение «морального релятивизма» и «особого зла», которое,
очевидно, приберегалось Шмитцем и его союзниками для более «аморальных» преступлений.
Один из самых крупных скандалов, в которые был вовлечен Шмитц, начался в мае 2003 года, когда Пентагон согласился взять в лизинг у фирмы Boeing
100 самолетов-заправщиков для армейских нужд. Сумма сделки составила
впечатляющие 30 миллиардов долларов139. Почти сразу же это необычное
соглашение — самое крупное подобного рода за всю историю США — было
подвергнуто резкой критике группами, наблюдавшими за деятельностью
правительства, назвавшими его «расточительной поддержкой корпоративного благосостояния», поскольку оно поддерживало переживавшую нелегкие
времена авиакосмическую промышленность140. Сенатор-республиканец Джон
Маккейн заклеймил сделку как «классический пример плохой закупочной
политики и фаворитизма по отношению к определенному исполнителю
оборонных заказов»141. Он также заявлял, что анализ, проведенный Счетной
палатой США, выявил, что модернизация существующего парка топливозаправщиков обошлась бы правительству значительно дешевле, нежели лизинг
дополнительных самолетов у Boeing за сумму, в несколько раз большую142.
«Я никогда не видел, чтобы обязанности правительства по обеспечению
безопасности страны и заботы о ней столь явно подчинялись бы интересам
одного из производителей вооружений», — заявил Маккейн143. Как утверждалось, получить этот вызвавший большие споры контракт Boeing помогла целая цепь могущественных покровителей, в которую входили спикер
палаты представителей Денис Хастерт — ключевой союзник Белого дома
и его высокопоставленные советники Карл Роув и Энди Кард. «Необычным
в лоббистской деятельности Boeing было то, что компания получила полный
доступ ко всем уровням правительства, начиная с президента. Ключевые
фигуры в палате представителей и десятки простых законодателей проталкивали ее интерес в этом деле», — заявил Кит Эшдаун, директор общественной
организации «Налогоплательщики за здравый смысл»144. По данным газеты
Financial Times, «в прошлом году фирма Boeing вложила 20 миллионов долларов в связанный с производством вооружений венчурный фонд, который
возглавляет Ричард Перл… один из соавторов передовицы в поддержку этой
сделки, опубликованной в августе Wall Street Journal. Он ничего не сообщил
о деньгах, полученных от Boeing»145.
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В Пентагоне контракт был одобрен главным закупщиком оружия президента Буша Эдвардом Олдриджем-младшим, (по прозвищу Пит)146, который,
по совершенно случайному стечению обстоятельств, ранее являлся президентом подразделения по производству электроники компании McDonnelDouglas, позднее вошедшего в состав Boeing147. Олдридж одобрил контракт
в свой последний рабочий день в Пентагоне, откуда он перешел в еще одну
компанию — производитель вооружений Lockheed Martin148. Сделка скоро
войдет в историю как «наиболее вопиющий в современной истории случай бесхозяйственности при проведении военных закупок». Именно так
охарактеризовал его председатель Комитета сената по вооруженным силам
республиканец Джон Уорнер149. Результатом стало расторжение контракта,
сопровождавшееся многочисленными обвинениями в кумовстве. Бывшая
сотрудница управления закупок ВВС Дарлин Дрюн отправилась в тюрьму,
та же участь постигла и представителя Boeing, а министр ВВС США Джеймс
Роуч подал в отставку150.
В конце концов и это дело, требовавшее расследования, оказалось на
столе Джозефа Шмитца в Пентагоне. В июне 2005 года он выпустил отчет
о скандале, занявший 257 страниц. По уверениям критиков, он скрывал
возможную роль в деле высокопоставленных сотрудников Белого дома.
В нем было удалено 45 ссылок на этих сотрудников151. На самом деле, перед
публикацией доклада Шмитц передал его на утверждение в Белый дом, где
документ и был очищен от потенциально опасной информации152. В своем
письме к Шмитцу сенатор Гроссли заявлял: «В результате удаления из окончательного варианта доклада ряда существенных доказательств, некоторые
потенциальные виновники были защищены от возможной ответственности».
Гроссли добавил, что высокопоставленные сотрудники Пентагона «могли
действовать в соответствии с указаниями и советами, полученными от высокопоставленных сотрудников Белого дома, чьи имена, по вашим указаниям,
были удалены из окончательной версии доклада. Эти официальные лица не
привлекаются к ответственности»153.
Шмитц не включил в доклад комментарии Рамсфелда и Вулфовица, так
как они, по его словам, «не сказали ничего существенного». В таком случае,
утверждал редакционный совет газеты Washington Post, «дознаватели, возможно, не задавали надлежащих вопросов. Возьмем лишь один пример: господин
Роуч рассказывал, что ему в июле 2003 года позвонил господин Рамсфелд,
чтобы обсудить с ним находившийся тогда на рассмотрении вопрос кандидатуры нового министра армии США. При этом он специально отметил, что
«не хотел бы, чтобы я менял свою точку зрения по поводу лизинга самолетовзаправщиков»154. В стенограмме беседы сотрудников Шмитца с Рамсфелдом,
попавшей в распоряжение газеты Washington Post, дознаватели спрашивают
министра обороны, санкционировал ли он соглашение о лизинге заправщиков
с Boeing, несмотря на масштабные нарушения как правительственных, так
и ведомственных правил проведения закупок. «Не помню, чтобы я его санкционировал, — ответил Рамсфелд. — Но если вас это больше устроит, я также
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не помню, чтобы я не санкционировал его»155. Затем дознаватели спросили
у Рамсфелда относительно того, что в 2002 году президент Буш попросил
руководителя своей администрации Энди Карда вмешаться в переговоры
Пентагона с Boeing (одним из крупных жертвователей в пользу Буша). «Мне
говорили, — ответил Рамсфелд, — что разговоры с президентом и его ближайшим окружением являются секретными»156. По утверждениям Washington Post,
большая часть последующей беседы была удалена из стенограммы. В отчет
Шмитца не были включены никакие замечания Рамсфелда157.
Более того, команда Шмитца не опросила никого за пределами Министерства обороны, невзирая на прекрасно подтвержденное документами участие
в процессе нескольких высокопоставленных законодателей, сотрудников
администрации и самого президента158. Шмитц также не смог получить
показаний Эдварда Олдриджа, того самого чиновника Пентагона, который
и одобрил сделку. В докладе утверждалось, что Олдридж не смог получить надлежащих согласований перед тем, как дать делу ход, однако также замечалось,
что согласования в деле все же были. На посвященных скандалу сенатских
слушаниях, проходивших уже после публикации доклада, Маккейн сказал
Шмитцу: «Таким образом получается, что господин Олдридж лгал». На что
Шмитц ответил: «В общем мы знаем, что… он, и другие чиновники в ВВС
и офисе министра обороны пытались вести дело так, как будто ассигнования
отменяют необходимость соблюдения целого ряда юридических процедур»159.
Маккейн скептически отнесся к ответу. «Вам не кажется, что получить его
показания было важно?» — спросил он Шмитца. «Мои сотрудники не смогли его разыскать», — парировал Шмитц, добавив, что послал тому письмо
с уведомлением о вручении, а также несколько раз посылал ему сообщения
голосовой почтой. «Разве вы не смогли найти его через Lockheed Martin?» —
спросил ошеломленный Маккейн. Несмотря на свои полномочия по вызову
интересующего его человека, Шмитц не воспользовался ими для того, чтобы
заставить Олдриджа дать показания. «Не думаю, что это большая проблема, — сказал Шмитцу сенатор Джон Уорнер. — Этот человек входит в совет
директоров крупного военного подрядчика, так что мне кажется, что найти
его достаточно просто». И действительно, крайне сложно предположить, что
Шмитц не смог разыскать его в Lockheed Martin. Брат Шмитца, Джон Шмитц,
бывший заместитель юридического консультанта президента Джорджа Буша-старшего, в период с июля 2002 по январь 2005 года являлся официально
зарегистрированным лоббистом Lockheed Martin160, что совпадало по времени
как с контрактом с Boeing, так и с последующим расследованием. Он был одним из группы из двух-трех лоббистов от фирмы Mayer, Brown, Rowe & Maw,
которым за это время заплатили не менее 445 тысяч долларов161. Однако нет
никаких оснований полагать, что Джон Шмитц имел какое-то отношение
к сделке с заправщиками или к Олдриджу.
Подводя итог, сенатор Гроссли сказал Джозефу Шмитцу, что его действия
в ходе скандала «заставляют задаться вопросом о его независимости» как Генерального инспектора162. Эшдаун из «Налогоплательщиков за здравый смысл»
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заявил «Теперь мы знаем, что на самых верхних этажах Пентагона и Белого
дома были хорошо смазаны колеса, направившие миллиарды на корпоративное
процветание фирмы Boeing»163. Однако, добавил он, из-за «нежелания Генерального инспектора поджарить министра обороны» и «чрезмерно усердного
редактирования отчета… у нас сейчас осталось больше вопросов, чем ответов».
На фоне многочисленных скандалов, в которые оказалось вовлечено
ведомство Шмитца, в июне 2005 года он подал официальное уведомление
о том, что отходит от рассмотрения дел, связанных с Blackwater, так как сейчас занят переговорами о возможном переходе на работу в эту компанию.
Это краткое уведомление не содержало причин, приведших к раскрытию его
связей с Blackwater, однако оно появилось ровно через год после возвращения Шмитца из девятидневной поездки в Багдад. Там он обсуждал с Полом
Бремером, высокоценным клиентом Blackwater, перспективу создания сети
из двадцати девяти генеральных инспекторов (с помощью «самых лучших
фон Штойбенов») для работы в министерствах Ирака. Это должно было быть
сделано до «передачи суверенитета»164. Некоторые наблюдатели замечали,
что разработка этими двумя чиновниками системы надзора за деятельностью «нового» правительства Ирака напоминала использование двух лис при
создании системы охраны курятника.
В ноябре 2004 года Шмитц вручил Бремеру Премию Джозефа Шерика
(вручается ежегодно, названа в честь первого Генерального инспектора Министерства обороны. — Примеч. пер.), присуждаемую человеку, «способствующему выполнению задач Генерального инспектора»165. Шмитц заявил, что
Бремер награжден как человек, «обладающий видением перспективы и твердыми принципами»166. Принимая награду, Бремер в своем ответном слове
сказал: «С момента своего прибытия в Ирак я понимал всю важность этого
вопроса, стоило только вспомнить разгул коррупции в стране при Саддаме
Хуссейне… важно было попытаться с самого начала сформировать концепцию
доверия к правительству»167. В начале 2005 года Шмитц выступил с лекцией
перед членами Федеральной ассоциации Мальтийского ордена, состоявшейся
в церкви Бремера в Бетседе, штат Мэриленд. В ней он рассказал сюжет из
новеллы Франсес Бремер (жены Пола)«Побег в рай»168. Через несколько месяцев, в ноябре 2005 года, Шмитц и Бремер встретятся вновь, так как Blackwater
привлечет Бремера к сбору средств для жертв урагана Катрина169.
26 августа 2005 года Шмитц официально уведомил своих сотрудников о том,
что покидает Пентагон и переходит на работу в Blackwater. Разосланное им
электронное письмо завершалось словами: «Пусть с каждым из вас пребудет
благословение Творца, признанного нашей Декларацией независимости и давшего каждому из нас те неотъемлемые права, которые мы, американцы, считаем
самым важным из всего того, что у нас есть»170. В сентябре 2005 года, когда
Шмитц еще только приступил к своей работе в Blackwater, компания открыла
для себя новую сферу правительственных контрактов, применив вооруженных
до зубов охранников Blackwater уже на американской земле. Причиной этого
стала самая серьезная природная катастрофа за всю историю страны.
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Глава 19
BLACKWATER ИДЕТ НА ЮГ.
БАГДАД В ДЕЛЬТЕ МИССИСИПИ
Охрана из Blackwater прибыла в Новый Орлеан 29 августа 2005 года сразу
после того, как из города ушел ураган Катрина. Прибыв на место катастрофы, сотрудники компании опередили как федеральное правительство, так
и большую часть организаций, занимающихся оказанием помощи. 150 хорошо
вооруженных солдат в полном боевом снаряжении вышли на охваченные хаосом улицы Южного Орлеана. Официально компания заявляла, что ее силы
«присоединились к мерам, предпринимаемым в помощь пострадавшим от
урагана»1. Однако находившиеся на месте событий охранники расценивали
ситуацию несколько по-другому2. Некоторые патрулировали улицы на джипах с тонированными стеклами и нарисованной сзади эмблемой Blackwater.
Другие носились по улицам Французского квартала в машине без обозначений и без номеров. Они были одеты в форму цвета хаки, носили большие
солнцезащитные очки, бежевые или черные ботинки армейского образца.
На крепкие руки были надеты повязки с обозначением Blackwater. Все были
хорошо вооружены — некоторые автоматическими винтовками М4, способными вести огонь со скоростью 900 выстрелов в минуту, другие — помповыми
ружьями. Все это происходило несмотря на заверения комиссара полиции
Эдди Компасса о том, что «ношение оружия разрешено только сотрудникам
правоохранительных органов»3.
Люди из Blackwater собрались на пересечении улиц St.Peter и Bourbon около бара под названием «711». Несколько человек поднялись на второй этаж
и очистили помещение, бывшее раньше чьей-то квартирой. Они выкинули
прямо на улицу с балкона, находившегося над баром, матрасы, обувь, одежду
и другие предметы обихода. На ограждении балкона растянули американский
флаг. За их действиями наблюдали десяток солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, выстроившиеся на улице.
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В то время как вооруженные люди суетились вокруг дома, некоторые из
них стояли на улице и вспоминали, что бывало с ними в Ираке. «Я охранял
и Бремера, и Негропонте», — вспоминал один из сотрудников Blackwater,
имея в виду бывшего главу оккупационных властей США Пола Бремера
и бывшего посла Соединенных Штатов в Ираке Джона Негропонте. Другой
разговаривал по мобильному, жалуясь, что здесь он получает за день всего
350 долларов плюс суточные. «Когда мне сказали ехать в Новый Орлеан,
я спросил у них, в какой это стране», — рассказывал он. На шее у него висел
бедж Blackwater, засунутый в чехол с надписью «операция Свобода Ираку».
Закончив расписывать, как ездит по Ираку в «полученном от Госдепа» «бронированном БМВ», он добавил, что пытается «выбраться обратно в Ирак, где
творятся настоящие дела».
Автор провел целый час, беседуя с четырьмя охранниками Blackwater
во Французском квартале. Они рассказали, что в их задачи в Новом Орлеане входило «обеспечение местной безопасности» и «противодействие
преступникам». Все они были вооружены штурмовыми винтовками М4,
а к бедру каждого был пристегнут пистолет. На бронежилетах было нашито
множество карманов для дополнительных боеприпасов. «То, что ребята
вроде нас работают на территории Штатов — это что-то совершенно новое, — заметил один из контрактников. — Мы гораздо лучше подготовлены
для того, чтобы рулить ситуацией в Ираке». Президент Blackwater Гэри
Джексон рассказал корреспондентам газеты Virginian Pilot, что их люди
прибыли в Новый Орлеан в полном вооружении «из-за полученных нами
разведданных», добавив: «Мы провели оценку рисков и решили, что наши
ребята должны быть готовы к настоящим стычкам»4. По словам Джексона, Blackwater «в целом обезопасила» Французский квартал. Впрочем, это
утверждение горячо оспаривалось агентами местных служб безопасности,
один из которых сказал, что в утверждениях Джексона «есть определенное
бахвальство». Майор Эд Буш из Национальной гвардии штата Луизиана
заявил в беседе с журналистом Virginian Pilot: «Конечно, каждому хочется
постучать себя кулаком по груди, но подумайте сами. Мы живем здесь.
Наивно полагать, что во Французском квартале Blackwater будет работать
лучше нас»5. Дэн Боленс, бывший полицейский из города Кентвуд, штат
Мичиган, а ныне контрактник Blackwater, тоже служил в Ираке, до того как
его перебросили в Новый Орлеан, где он должен был охранять сотрудников
телекоммуникационной компании Bell South6. Он вспоминал, что первые
несколько дней после прибытия на место он вместе с другими охранниками,
вооруженными штурмовыми винтовками, патрулировал улицы на джипах.
«Единственное отличие от Ирака — то, что здесь не минируют дороги, —
заметил он. — Это какая-то страна третьего мира. Невозможно поверить, что
все это происходит в Америке». Боленс добавил: «Нам все время кажется,
что мы по-прежнему в Ираке»7. Единственным погибшим от рук Болена
в Новом Орлеане существом был питбуль, которого он застрелил, когда
собака пыталась наброситься на него.
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Blackwater была среди нескольких обладавших хорошими связями компаний, которые сразу же почувствовали возможность заработать. Этому
способствовали не только масштабные разрушения на побережье Мексиканского залива, но и сопровождающая события истерия в средствах массовой информации. Поскольку федеральное правительство, правительства
штатов, а также местные власти практически бросили на произвол судьбы
сотни тысяч пострадавших от урагана, телевизионная картинка в основном
демонстрировала мародерство, беззаконие и хаос, царившие в зоне бедствия.
Эти сообщения преувеличивали сложность ситуации и, вне всякого сомнения, носили расистский и подстрекательский характер. Если вы наблюдали
за репортажами, находясь, например, в городе Кеннебанкпорт, штат Мэн,
у вас могло создаться впечатление, что весь Новый Орлеан — это сплошные
беспорядки, праздник преступников, для которых наконец-то пришел день
славы. На самом деле город был полон лишившихся жилья и брошенных
людей, которым были остро необходима еда, вода, транспорт и другая помощь. Однако в первую очередь на место событий было доставлено оружие.
И в больших количествах.
Фрэнк Борелли, бывший сотрудник военной полиции, на начальном этапе
принимавший участие в операции Blackwater в Новом Орлеане, вспоминал,
что, как только он прибыл в лагерь компании в Луизиане, «я получил пистолет
Glock 17 и помповое ружье Mossberg M590A. Затем мне выдали патронную
сумку с десятью охотничьими патронами, снаряженными пулями и десятью
патронами с картечью. В это время на складе не было 9-миллиметровых патронов, но мне повезло оказаться в лагере, полном настоящих вояк. Когда
я отправлялся на задание, у меня уже было три полных магазина к Glock 17
с 51 патроном»8. Вооруженный до зубов во время операции, Борелли заметил: «Снабжение наших действий было организовано просто фантастически.
Я знаю, что одна партия боеприпасов была доставлена по воздуху в понедельник, а следующая — уже в среду. Это кое-что говорит о боевом духе американских солдат и полицейских. Blackwater смогла так быстро развернуть на
месте столько людей, да еще и снабжать их. Это была очень сложная задача».
В первые дни после урагана, когда вооруженные контрактники Blackwater
уже патрулировали улицы Нового Орлеана, представитель Министерства
внутренней безопасности Расс Нок сообщил газете Washington Post, что ему
неизвестно о каких-либо планах федеральных властей по найму для работы
в зоне стихийного бедствия Blackwater или каких-либо иных частных охранных фирм. «Находящихся в распоряжении федеральных правоохранительных
органов сил достаточно для выполнения задач по обеспечению общественного
порядка», — заявил Нок 8 сентября9. Однако уже на следующий день силы
Blackwater представили с места событий совершенно другую версию происходящего. Когда одного из контрактников Blackwater спросили, на каком
основании они действуют в городе, тот ответил: «У нас есть контракт с Министерством внутренней безопасности». Затем, показывая на одного из своих
товарищей, он добавил: «А у него вообще есть полномочия от губернатора
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Луизианы. Мы можем арестовывать людей и при необходимости вести огонь
на поражение». Затем этот человек показал золотой жетон правоохранительных органов штата Луизиана, который висел у него на шее. Представитель
Blackwater Анна Дюк также сообщила о наличии у компании официального
письма от руководства штата Луизиана, разрешавшее сотрудникам компании
носить заряженное оружие 10. Некоторые из контрактников рассказывали, что
жили в лагерях, организованных Министерством внутренней безопасности.
«Подобная практика демонстрирует полный крах правительственных
структур, — заметил Майкл Ратнер, президент Центра конституционных прав,
узнав о том, что в зоне, пострадавшей от урагана, размещены подразделения
Blackwater. — Эти частные охранники жестоко и безнаказанно вели себя
в Ираке. Выпускать их теперь на улицы Нового Орлеана — просто пугающий
и, возможно, незаконный шаг». Заявление, размещенное на сайте Blackwater
1 сентября 2005 года, рекламировало услуги по воздушной перевозке грузов,
обеспечению безопасности и противодействию массовым беспорядкам. Там
также сообщалось, что компания предоставила свой вертолет SA-330 Puma
«для помощи в эвакуации жителей из затопленных районов»11. Пресс-релиз
также утверждал, что «услуги авиации Blackwater в ходе спасательной операции оказываются «безвозмездно». «В такое время все американцы должны
сплотиться и помочь нашим согражданам, пострадавшим от этой природной
катастрофы», — сказал основатель компании Эрик Принс. «Blackwater горда
возможностью оказать помощь жителям Нового Орлеана, — заявил исполнительный вице-президент компании Билл Мэтьюс 13 сентября. — В первую
очередь речь идет об американцах, помогающих американцам в минуты
отчаяния»12. Кофер Блэк представил операцию Blackwater в районах, пострадавших от урагана Катрина, как исключительно гуманитарную акцию. «Мне
кажется важным подчеркнуть, что такие компании, как наша, имеют своего
рода долг перед обществом, — сказал Блэк. — Мы без всякого контракта направили в Новый Орлеан вертолет с экипажем. Нам никто за это не платил.
На месте мы нашли возможность поступить под начало береговой охраны —
получили их позывной, и, благодаря этому, нам удалось спасти примерно
150 человек. Если бы мы этого не сделали, их бы не спас никто. В результате
мы получили очень положительный опыт»13. «Мы всегда стараемся помочь
нашим гражданам, — добавил Блэк, — вне зависимости от того, заплатят нам
или нет». Однако факт остается фактом: Blackwater платили за работу в Новом
Орлеане, и платили очень щедро.
18 сентября Blackwater оценила свои силы, развернутые в регионе, в 250 человек. Мэтьюс заявил, что контингент будет наращиваться. «Мы — те люди,
присутствие которых на месте поможет изменить ситуацию к лучшему и помочь пострадавшим, — сказал он. — Пора сказать прямо: мы не… головорезынаемники. Работая здесь, мы не рассчитываем получить какую-то прибыль.
Мы прибежали на пожар, потому что это — пожар»14. В другом интервью
Мэтьюс заметил, что, поскольку компания на безвозмездной основе потратила около одного миллиона долларов на поддержку спасательных операций
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с воздуха, «мы попробуем выйти в ноль за счет обеспечения безопасности,
что будет означать, что компания отработала просто прекрасно»15. К тому
времени Blackwater интенсивно занималась набором новых охранников для
операции в Новом Орлеане. От кандидатов требовалось наличие не менее чем
четырехлетнего опыта военной службы, «связанной с ношением оружия».
Рекламное объявление Blackwater гласило: «Работа предполагает немедленный выезд на место. Возможный заработок — до 9000 долларов в месяц»16.
Тем временем компания закинула в Министерство внутренней безопасности
предложение по организации тренировочного лагеря для подготовки местных
кадров к службе по обеспечению безопасности Нового Орлеана. Прошедшие обучение смогли бы сами выбирать будущее место службы, в том числе
в Blackwater и других фирмах. «Вопрос безопасности в ходе восстановления
города будет стоять достаточно остро», — заявил Мэтьюс17.
Хотя Blackwater действительно могла оказывать в Новом Орлеане некоторые «бесплатные» услуги, утверждения компании о спасении людей с помощью своего вертолета вызвали серьезные вопросы со стороны береговой
охраны, под началом которой та якобы и действовала. В 2006 году Эрик
Принс гордо заявлял: «После удара урагана Катрина мы послали на место
один из наших вертолетов Puma… Я сказал: «Отправляйтесь на место». Мы
присоединились к береговой охране, получили их позывной и стали летать,
в итоге спасли 128 человек»18. Этот рассказ некоторым образом не согласуется
с тем, что произошло на самом деле. Blackwater предложила принять участие
в спасательных операциях, но тут возникли определенные юридические проблемы. Что будет, если кто-нибудь пострадает? Так что мы попросили их не
участвовать в эвакуации людей», — заявил капитан береговой охраны Тодд
Кемпбелл, который в основном и руководил спасательными операциями. Он
сказал корреспондентам Virginian Pilot: «Blackwater ежедневно сообщала мне
об итогах дня, при этом о спасенных не упоминалось. Если они и проводили
такие операции, то исключительно по собственной инициативе»19.
Более того, несмотря на бахвальство Blackwater, гуманитарную операцию
в Новом Орлеане сложно назвать проводившейся «ради общего блага». В дополнение к охране частных предприятий, банков, отелей, промышленных зон
и богатых граждан20, компания без особого шума получила на внеконкурсной
основе крупный контракт с Федеральной службой охраны Министерства
внутренней безопасности, предметом которого якобы являлось обеспечение
защиты проектов по восстановлению, реализовывавшихся Федеральным
агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). В соответствии
с одним из правительственных контрактов, заключенных Blackwater, всего за
три недели, с 8 по 30 сентября 2005 года, она получила 409 тысяч долларов за
то, что компанией были предоставлены 14 человек и четыре автомобиля для
«охраны временного морга в Батон-Руж, штат Луизиана»21. Документы показывают, что правительство оплачивало каждого охранника, находившегося
в зоне спасательных операций, из расчета 950 долларов в день. Как утверждается, это на 600 долларов превосходит ту сумму, которую получали на руки
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сами охранники22. Контракт стал первым из того водопада благоденствия,
что обрушился на Blackwater. К концу 2005 года правительство заплатило
компании всего за три месяца не менее 33,3 миллиона долларов — за работы,
выполненные в интересах Министерства внутренней безопасности23. Все
эти услуги оправдывались утверждениями правительства о том, что оно не
располагает достаточным количеством сотрудников, которые могли бы быть
направлены в зону бедствия, а высказывавшиеся на эту тему представители
осторожно обходили вопрос о многочисленных оккупационных операциях,
проводившихся США за рубежом. «Мы видели, во что нам обошлась такая
практика в Ираке — и в плане отчетности, и в плане расходов. Теперь то же
самое повторяется в Новом Орлеане, — заявила конгрессмен-демократ от
Иллинойса Джен Шаковски, одна из немногих критиков Blackwater в конгрессе. — Выгодный контракт — и опять на внеконкурсной основе — достался
компании с хорошими связями с администрацией»24. К июню 2006 года выполнение правительственных контрактов, связанных с ураганом Катрина,
принесло компании около 73 миллионов долларов, что составляло в день
около 243 тысяч долларов25.
Вместо проведения серьезной спасательной операции под руководством
правительства были быстро мобилизованы связанные с республиканцами
корпорации, в основном те же самые, что зарабатывали огромные деньги
на оккупации Ирака. Тогда же президент Буш аннулировал закон ДэвисаБэкона от 1931 года, в соответствии с которым подрядчики, реализующие
проекты, финансируемые федеральным правительством, должны были
платить своим рабочим по завышенным ставкам26 (позже он был вынужден восстановить закон). Это позволяло компаниям по минимуму платить
своим сотрудникам, в то же время получая огромные доходы. Сразу после
урагана «бывшей» компании Дика Чейни Halliburton/KBR (получившей
самые большие корпоративные прибыли из всех компаний, занятых в обеспечении войны в Ираке) было выделено 30 миллионов долларов для «оценки
состояния насосных станций и инфраструктуры города, а также постройки
объекта, необходимого для восстановительных работ»27. Корпорация Shaw
Group (получившая в Ираке свыше 135 миллионов долларов) заработала на
контрактах, связанных с ураганом Катрина свыше 700 миллионов28. Обе эти
компании представлял лоббист Джозеф Эллбоу, ранее — один из руководителей предвыборной кампании президента Буша и бывший директор FEMA29.
В конце концов правительство значительно повысило потолок контрактов
для связанных с республиканцами фирм: 950 миллионов для Shaw Group,
1,4 миллиарда для Fluor и 575 миллионов для Bechtel30. Проекты, связанные
с ураганом Катрина в Fluor, вел Алан Бекманн, тот самый управляющий,
что отвечал и за контракты компании в Ираке. «Наши восстановительные
работы в Ираке приостанавливаются, — сообщил он агентству Reuters. — Это
позволило высвободить некоторое количество людей для работ в Луизиане»31.
Кое-кто начал называть Новый Орлеан и окружающую его зону бедствия
«Багдад в дельте». Как сообщал из города корреспондент еженедельника The
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Nation Кристиан Паренти, «кажется, что спасательная операция превращается
в военную игру в городе. Воображаемая домашняя версия полной победы,
которой так и не удалось достичь в Багдаде, будет разыграна здесь, в Новом
Орлеане. Как будто бы город затопила не Миссисипи, а Тигр. Город похож
на какой-то странный тематический парк «Мир мачо». Здесь полицейские,
наемники, журналисты и странные волонтеры всех сортов разыгрывают
сравнительно безопасный вариант своих воинственных фантазий об Армагеддоне и всеочищающем стальном кулаке»32. Поскольку американские войска
были разбросаны по многочисленным зонам военных конфликтов, возникла
благоприятная обстановка для того, чтобы любая крупная катастрофа стала
источником наживы для быстро развивающихся военных и наемнических
компаний.
Blackwater была далеко не единственной фирмой по вербовке наемников,
воспользовавшейся блестящей возможностью нажиться на катаклизмах.
Пока руководители бизнеса и высокопоставленные правительственные чиновники трубили по всем вещательным каналам об изменении демографического состава одного из самых оживленных культурных центров Америки,
наемники из компаний DynCorp, American Security Group, Wackenhut, Kroll,
а также израильской Instinctive Shooting International (ISI), веером рассыпались по всему городу, чтобы наладить охрану частных предприятий и домов,
а также правительственных проектов и учреждений. Через две недели после
урагана количество частных охранных агентств, зарегистрированных в Луизиане, выросло со 185 до 235 и продолжало расти с каждой новой неделей.
Некоторые, в том числе Blackwater, работали по федеральному контракту.
Других наняла преуспевающая элита, как, например, Патрик Куинн III,
привлекший частных охранников к защите своего поместья стоимостью
в 3 миллиона долларов и своих роскошных гостиниц, которые предполагалось
использовать для исполнения весьма крупного контракта по размещению
служащих FEMA33.
Опасность привлечения частных сил к патрулированию улиц американских городов можно продемонстрировать на примере одного инцидента,
приведшего к летальным последствиям. Один из частных охранников вспоминал, что во второй вечер его пребывания в Новом Орлеане, где он работал
по контракту с преуспевающим бизнесменом, он выдвигался в составе хорошо
вооруженной группы охраны, чтобы забрать одного из деловых партнеров
своего босса и провезти его через охваченный хаосом город. По словам охранника, колонна попала под огонь «черных гангстеров», когда проезжала
эстакаду вблизи населенного беднотой района Ninth Ward. «Как раз в этот
момент я говорил по телефону со своим деловым партнером, — вспоминал
он. — Я бросил телефон, и открыл ответный огонь». Охранник вспоминал,
что он и его люди были вооружены винтовками AR15 и пистолетами Glock,
из которых они и начали интенсивную стрельбу в общем направлении находившихся на эстакаде нападавших. «После этого я слышал только крики
и стоны, огонь с той стороны прекратился. Вот и все. Точка».
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Затем, по его словам, «появились военные, которые кричали на нас, думая,
что враги — это мы. Мы объяснили им, что мы — охранники. Я рассказал,
что у нас произошло, но им это было по барабану. Они просто уехали». Еще
через пять минут, по словам того же охранника, прибыла полиция штата Луизиана, расспросила их о случившемся, а затем уточнила у рассказчика, «как
им выехать из города». Охранник заявлял, что никто не интересовался у него
подробностями произошедшего и не пытался составить протокол. «У служб
безопасности есть один большой плюс, — добавил он. — Мы сами организуем свои действия. Мы словно большая семья». Подобная координация,
очевидно, не предусматривала участия в ней аппаратов секретарей штатов
Луизиана и Алабама, которые заявили, что им ничего не известно о такой
группе охранников.
В нескольких километрах от Французского квартала еще один преуспевающий бизнесмен из Нового Орлеана Джеймс Рейсс, работавший в администрации мэра города Рея Нагина, где он возглавлял региональное транспортное управление, также воспользовался помощью вооруженной охраны.
Охранников разместили в элитном районе Audubon Place — он был отгорожен от окружающих строений стеной с въездными воротами. Охранниками
были израильские наемники, одетые в черное и с винтовками М16. Рейсс,
доставивший охрану на вертолете, рассказал корреспондентам Wall Street
Journal: «Те, кто хочет восстановить этот город, хотят сделать это совершенно
по-другому — в демографическом, географическом и политическом плане.
Так, как мы жили раньше, мы жить уже не будем, в противном случае нам
здесь просто нечего делать»34. Двое израильтян, охранявших снаружи ворота
территории, сказали, что служили профессиональными солдатами в армии
Израиля, а один из них с гордостью заявил, что участвовал во вторжении
в Ливан. «Мы воевали с палестинцами круглосуточно, каждый день, и так всю
нашу жизнь, — заметил один из них. — Здесь, в Новом Орлеане, мы защищаем
не от террористов»35. Затем он похлопал по своей винтовке: «Большая часть
американцев пугается, просто увидев это».
Охранники рассказали, что работают на компанию ISI, рекламировавшую
своих сотрудников как «ветеранов израильских подразделений спецназначения, представляющих следующие структуры: Армию обороны Израиля,
контртеррористические подразделения национальной полиции Израиля,
инструкторов контртеррористических подразделений национальной полиции Израиля, Общую службу безопасности Израиля («Шин Бет»), другие
секретные разведывательные подразделения»36. Компания была основана
в 1993 году. Раздел «О компании» веб-сайта ISI сообщал: «Наши современные сервисы отвечают всем нуждам обеспечения безопасности как на нашей
территории, так и за рубежом. В настоящий момент ISI является официально
одобренным правительством США поставщиком услуг по обеспечению внутренней безопасности».
На фоне потока оружия, лившегося в Новый Орлеан, особенно заметным стало отсутствие организованных спасательных операций, в том числе
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доставки еды и снабжения водой. Присутствие наемников ставило еще один
важный вопрос: при наличии в городе больших контингентов Национальной
гвардии, армии США, пограничных сил, полиции со всей страны, а также
практически всех других военизированных федеральных служб нужны ли там
были наемники, в особенности для охраны проектов, реализовывавшихся
федеральными властями? «Мне неизвестно о том, что какие-то террористы
готовились нанести удар по объектам FEMA на побережье Мексиканского
залива, — заметил Барак Обама, сенатор от штата Иллинойс. — Мне кажется,
что, принимая во внимание всех находящихся в городе национальных гвардейцев, учитывая то, что восстанавливается работа местных правоохранительных
органов, оплата частных охранников не является наиболее рациональным
способом расходования денег»37. Вскоре после того как еженедельник Nation
сообщил о действиях Blackwater в Новом Орлеане, конгрессмен Шаковски
вместе с несколькими своими коллегами подняла этот же вопрос. Они включили свой отчет в протоколы конгресса в ходе проходивших в конце сентября
2005 года слушаний, посвященных урагану Катрина, а также цитировали его
в обращении к Генеральному инспектору Министерства внутренней безопасности Ричарду Скиннеру, который затем начал расследование произошедшего38. В письмах в конгресс в феврале 2006 года Скиннер защищал сделку
с Blackwater, заверяя, что для правительства заключение этого контракта
представлялось «соответствующим обстоятельствам». Скиннер соглашался,
что «действующая цена контракта… очевидно очень высока», а затем тихо
кидал бомбу: «Предполагается, что FEMA будет нуждаться в услугах по охране
на долгосрочной основе (от двух до пяти лет)»39.
Последствием урагана стало возвращение домой «войны с терроризмом»
и «золотых» контрактов, выполняя которые компании получали огромные,
сопоставимые с иракскими доходы, но уже не покидая страны и с несопоставимо меньшим риском. Для критиков действий правительства при ликвидации
последствий урагана идея была совершенно понятна. «Вот что происходит,
когда жертвами стихии становятся представители негритянского населения —
те, кого поносили до урагана, и продолжают поносить после него», — заметил
Крис Кромм, исполнительный директор Института исследований проблем
Юга, главный редактор проекта Gulf Coast Reconstruction Watch40. Кромм
утверждал, что, в то время как казавшиеся бесконечными потоки денег направлялись скандально известным подрядчикам, проекты, так необходимые
в Новом Орлеане, «получали крохи или не получали вообще ничего». К ним
относилось создание новых рабочих мест, восстановление школ и больниц,
доступного жилья, осушение заболоченной местности. Даже в таких обстоятельствах Министерство внутренней безопасности продолжало защищать
контракт с Blackwater. В памятной записке, направленной 1 марта 2006 года
в FEMA, специальный Генеральный инспектор Министерства внутренней
безопасности по вопросам восстановления побережья Мексиканского залива
после ураганов Матт Ядацки сообщал, что Федеральная служба охраны рассматривает Blackwater как «предлагающую правительству наилучшие условия»41.
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Через месяц после урагана Катрина охранники Blackwater получили еще
одну выгодную работу, на этот раз после урагана Рита. В разгар своей деятельности компания разместила от Техаса до Миссисипи около шестисот
контрактников42. К лету 2006 года ее операции в Новом Орлеане проводились в большей степени ветеранами полиции, а не коммандос, как в первые
дни. Паравоенную амуницию сменили черные рубашки с коротким рукавом с эмблемой компании, брюки хаки и пистолеты. В таком виде люди
Blackwater патрулировали стоянку супермаркета Wal-Mart, превращенного
в объект FEMA43. В конце августа 2006 года компания все еще продолжала
нести охрану некоторых «жизненно важных» государственных учреждений,
например городской библиотеки, которая также использовалась FEMA.
Однажды произошел любопытный эпизод, когда охранник Blackwater, как
рассказывали, не пропустил в здание одного из постоянных читателей, при
этом никак не мотивируя свое решение. По словам пострадавшего, «наглый
охранник вызвал своего начальника, который также отказался представиться
или назвать имя своего подчиненного, запретившего вход в библиотеку»44.
В Батон-Руж Blackwater был оборудован штаб по работе в зоне разрушений
от урагана Катрина. Они сняли помещение в Библейском колледже и семинарии всемирной евангелизации, возглавлявшемся опальным христианским
телевизионным проповедником Джимми Сваггертом (чья карьера рухнула
в 1988, когда его застигли в мотеле в обществе проститутки)45.
Для Blackwater Катрина стала знаковым событием. Это был первый контракт, выполненный на территории США. Помимо круглой суммы, полученной за действия в зоне катастрофы на территории собственной страны,
компания получила еще одну, не менее важную прибыль. Она смогла проникнуть на новый, перспективный рынок для своих услуг — и он не имел
ничего общего с иракским кровопролитием. Как было замечено газетой
Virginian Pilot, редакция которой располагалась практически на заднем дворе компании, ураганы 2005 года представляли «потенциальную затычку для
дырки в бизнес-модели Blackwater. Частные военные компании процветают
во время войны, однако быстро развивающуюся отрасль должен отрезвлять
тот факт, что в случае нормализации ситуации в Ираке, их бизнес сойдет
на нет. Ураган Катрина предоставил Blackwater шанс диверсифицировать
свой бизнес, занявшись также работой в зоне природных катаклизмов»46.
Эрик Принс заявлял, что до урагана Катрина «у нас не было никаких планов
по развитию охранного бизнеса в нашей стране»47. Однако после урагана
Blackwater открыла новое подразделение, которое должно было заниматься
деятельностью на территории США. «Знаете, никому из нас не нравится
мысль о том, что разрушение становится возможностью для ведения бизнеса, — заявил заместитель руководителя новой структуры Симус Флэтли,
бывший флотский летчик-истребитель. — Факт неприятный, но такова жизнь.
Врачи, юристы, похоронные агентства, даже газеты — все живут за счет того,
что где-то случается что-то плохое. Так же и мы, потому что надо же кому-то
этим заниматься»48.
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Однако критики рассматривали размещение сил Blackwater внутри страны
как опасный прецедент, способный подорвать американскую демократию.
«Их действия не определяются конституционными ограничениями, применимыми к официальным лицам и служащим как в отдельных штатах, так
и на федеральном уровне — включая предоставленные первой и четвертой
поправками к конституции права на защиту от незаконных обысков и арестов.
В отличие от сотрудников полиции, они не подготовлены к защите конституционных прав, — говорит Майкл Ратнер из CCR. — Подобные паравоенные
группы заставляют вспомнить о нацистских штурмовиках, которые также
действовали в качестве внесудебного механизма принуждения, который
может действовать и действует без оглядки на закон. Использование таких
групп представляет очень серьезную угрозу нашим правам».

Blackwater и граница
Во всей деятельности Blackwater отмечается одна характерная особенность:
компания обладает просто сверхъестественной способностью оказываться
в нужное время в нужном месте, особенно если речь идет о получении очередного прибыльного государственного контракта. И это не простое везение.
Компания выделяет значительные средства на отслеживание современных
тенденций в мире правоохранительных структур и вооруженных сил, а также
имеет в своем штате большое количество бывших шпионов, высокопоставленных федеральных чиновников и военных. Как и все успешные предприниматели, Blackwater постоянно стремится предоставить своим клиентам решение
«под ключ» — идет ли речь о проблемах, беспокоящих правительственную
бюрократию, или о заделывании бесконечного числа прорех в «национальной
безопасности», выявляющихся в ходе «войны с терроризмом». В годы, последовавшие за 11 сентября, Blackwater с неизменной ловкостью оказывалась
в центре многих «славных» предприятий, проводившихся администрацией
(и правыми в целом): быстрой приватизации правительства, оккупации Ирака
и Афганистана, создания благоприятных условий для бизнес-структур, дружественных христианским республиканцам.
Хотя ураганы и ускорили развертывание «домашних» программ Blackwater,
это был далеко не первый случай, когда компания рассматривала возможность получения крупных доходов на территории своей страны. В середине
2005 года, за три месяца до урагана Катрина, когда силы компании прочно
обосновались в Ираке, а инъекция средств от налогоплательщиков производилась напрямую из Вашингтона в Мойок, Blackwater приняла вызов еще на
одном важном фронте: в области иммиграции и обеспечении безопасности
границ. После начала «войны с терроризмом» антииммигрантские политические группировки воспользовались страхом перед новыми ударами для
усиления милитаризации американских границ. Некоторые из них призывали
к строительству прочного, тянущегося на многие сотни километров забора
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вдоль американо-мексиканской границы, а также к расправе над людьми,
которых они называли «нелегальными иностранцами».
В апреле 2005 года дело противников иммиграции и укрепления границы
получило новый толчок. На сцену вышел проект «Корпуса гражданской обороны минитменов». Движение, объединившее в своих рядах в подавляющем
большинстве белое население, организовало антииммигрантское ополчение,
патрулировавшее границу с Мексикой. «Минитмены», взявшие себе имя
ополченцев, сражавшихся в ходе Войны за независимость США, называли
себя «американцами, взявшимися за работу, которую не хочет делать правительство страны». Они утверждали, что к движению присоединились сотни
добровольцев из 37 штатов, в их числе — много бывших военных и сотрудников правоохранительных органов, а также летчиков, которые должны были
заниматься наблюдением с воздуха.
Один из ключевых союзников Blackwater в конгрессе, член палаты представителей Дункан Хантер запустил кампанию в поддержку строительства
капитального пограничного заграждения49, в то время как старый начальник
Принса, конгрессмен Дана Рорабахер поддержал «минитменов», отметив, что
усиленное «присутствие вооруженных ополченцев на юго-западной границе
оказало положительный эффект. Не вызывает сомнения тот факт, что рост числа
пограничных патрульных поможет укрепить границу и сократить число лиц,
нелегально ее пересекающих, поскольку среди этих лиц могут оказаться и международные террористы»50. Т. Дж. Боннер, президент лоббистской организации Совета национального пограничного патруля, поддержал эти рассуждения,
вспомнив о терактах 11 сентября. «В условиях, когда в страну ежегодно прибывает несколько миллионов человек, достаточно одного террориста на миллион,
чтобы они достигли критической массы, достаточной, чтобы осуществить еще
один теракт, сопоставимый по масштабам с 11 сентября, — сказал он. — Это
совершенно недопустимо с позиций как внутренней, так и национальной безопасности. Мы должны установить контроль над нашими границами»51.
На Капитолийском холме деятели республиканцев воспользовались случаем, чтобы раздуть политическую кампанию, направленную, с одной стороны,
против иммигрантов, а с другой — на развитие приватизации и милитаризации. Они продавливали решение вопросов, к которым было бы сложно
привлечь внимание до 11 сентября. Теперь новая общенациональная истерия
создала идеальный повод для перехода в наступление. В разгар событий, 18 мая
2005 года, палата представителей приняла закон, санкционирующий найм
Министерством внутренней безопасности двух тысяч новых сотрудников
пограничной службы. 24 мая подкомитет по управлению, интеграции и надзору Комитета палаты представителей по внутренней безопасности провел
слушания по вопросу подготовки этих новых сотрудников. Одной из главных
целей слушаний, похоже, было содействие передаче программы подготовки
стражей границы в частный сектор.
Первую группу участников слушаний представляли два сотрудника иммиграционной службы правительства США. Во вторую входили представители
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частных компаний. От нее было всего два выступающих: Т. Дж. Боннер
и Гэри Джексон52. «Нам остро нужны подкрепления, и они нужны нам уже
вчера, — заявил, обращаясь к участникам слушаний Боннер. — Необходимость
в новых сотрудниках носит просто вопиющий характер, это ясно демонстрируют охраняющие сейчас границу группы граждан-добровольцев. Понятно,
что они занимаются не своим делом. Но нам действительно нужно больше
сотрудников пограничной службы, чтобы обезопасить рубежи страны. Нам
надо расходовать на это столько, сколько нужно, не стараться решить вопрос
подешевле, набрав как можно больше сотрудников в ущерб их качеству.
Мы должны потратить именно столько, сколько нужно, чтобы эти мужчины и женщины выходили на выполнение своих задач подготовленными»53.
Джексон начал свое свидетельство с краткого сообщения об избранных вехах
истории Blackwater. Компания, по его словам, была основана «исходя из ясного понимания необходимости инновационной, гибкой подготовки, а также
предоставления решений по обеспечению безопасности, способных дать
достойный ответ национальным и международным вызовам в этой области.
Как военные, так и правоохранительные органы нуждались в дополнительных
мощностях для более полной подготовки своих сотрудников в соответствии
со стандартами обеспечения безопасности нашей страны. Поскольку сложности с надлежащим образом оснащенными тренировочными полигонами
продолжали нарастать, Blackwater решила, что американское правительство
встанет на путь аутсорсинга военной подготовки. Мы построили наш объект
в Северной Каролине, чтобы быть в состоянии предложить правительству
такой полигон, который, по нашему мнению, должен был ему понадобиться
для удовлетворения будущих потребностей в подготовке своих сотрудников. За
годы своего существования Blackwater не только заняла лидирующие позиции
в области обучения персонала, но и продолжает удерживать их… Мы быстро
поняли, что для правительства особо ценен комплексный подход. Несмотря
на то что существовал целый ряд компаний, предлагавших один или два тренировочных компонента, никто из них не предлагал полного спектра таких
услуг, да еще и размещенных в одном месте». Важность этого факта, добавил
Джексон, «трудно переоценить. Возможность проведения централизованной
подготовки — это наиболее экономически выгодный, эффективный способ
гарантировать, что новые сотрудники федеральной правоохранительной
службы будут подготовлены на уровне, требуемом сегодняшней сложностью
задач обеспечения внутренней и национальной безопасности»54.
Председательствовавший на слушаниях республиканец от штата Алабама Майк Роджерс поставил под сомнение стоимость правительственных
программ по подготовке сотрудников пограничной службы, заявив: «Десятимесячная программа подготовки пограничника будет стоить больше, чем
четыре года обучения в Гарвардском университете». Он спросил, уверен ли
Джексон в том, что: «Если за каждого подготовленного сотрудника им будет
выплачено 100 тысяч долларов, эти люди получат такую же или лучшую
подготовку, чем та, которую бы им дала программа обучения федерального
341

правительства?» — «Уверяю вас, что это так», — не задумываясь, ответил
Джексон. Он рассказал законодателям, что Blackwater понадобится всего один
год для подготовки указанных двух тысяч пограничников. Blackwater успешно
реализует подобное государственно-частное партнерство с Государственным департаментом. В его рамках ведется набор, подготовка, размещение
и контроль за работой специалистов в области обеспечения безопасности
дипломатов в Ираке и других необходимых местах. «Безопасность границ
будет оставаться вопросом, который нашей стране необходимо решить, —
сказал Джексон. — Актуальность проблемы ясна. История постоянно учит
нас тому, что инновации и эффективность — это две составляющие, способные изменить стратегическое равновесие. Blackwater предоставляет в ваше
распоряжение для подготовки новых пограничников обе эти составляющие.
Точно так же, как частный бизнес способствовал повышению эффективности доставки почты и посылок по всему миру, так и Blackwater отозвалась на
появившиеся у американской таможенно-пограничной службы неотложные
задачи по подготовке сотрудников».
Через несколько дней еженедельный информационный бюллетень
Blackwater Tactical Weekly вышел под заголовком: «Пограничной службе
следует подумать о передаче своей подготовки на аутсорсинг, заявляет законодатель»55. Статья, перепечатанная из издания Federal Times, сообщала:
«Конгрессмен Роджерс заявил, что правительству, возможно, будет необходимо обратиться к Blackwater или другому подрядчику, если они смогут
выполнить эту работу за меньшие деньги. «Налогоплательщики доверили
нам рассмотрение и других предложений, — сказал Роджерс, — Принимать
какие-либо решения в отсутствие подтверждающей документации — безответственно»56.
В ноябре 2005 года Blackwater и американский Красный Крест провели
совместную операцию по сбору средств под названием «Помощь Мексиканскому заливу». Это мероприятие некоторым образом символично замкнуло
круг разнообразных федеральных контрактов Blackwater. Главным выступающим, при появлении которого весь зал поднялся на ноги и разразился
аплодисментами, был некогда один из самых ценных клиентов компании,
Пол Бремер, только что выпустивший в свет свою книгу воспоминаний
о работе в Ираке. Как сообщалось, за этот вечер Blackwater удалось собрать
138 тысяч долларов57 — примерно на 100 тысяч меньше ежедневной предполагаемой выручки от работ в зоне, пострадавшей от урагана Катрина.
«Сегодня нас ждал успех, потому что речь шла об американцах, которые
помогают американцам, — заявил Гэри Джексон, повторяя фразу, ставшую
новой мантрой Blackwater. — Наши великолепные сотрудники, наши особые отношения с послом Бремером и Красным Крестом сделали возможной
сегодняшнюю встречу»58. Все происходившее сильно напоминало табачную
промышленность, пропагандирующую свой скромный вклад в кампании по
борьбе с курением и в то же время агрессивно продвигающую предлагаемые ей
продукты совсем за другие деньги. Исходя из реальности, можно утверждать,
342

что Blackwater получила от урагана в Новом Орлеане намного больше, чем
жители города от услуг компании.
Президент Буш воспользовался этим стихийным бедствием, чтобы попытаться отклонить Закон о полномочиях шерифа (Posse Comitatus Act),
запрещавший использовать американские войска для выполнения правоохранительных функций на территории страны. Blackwater и другие охранные
фирмы также вышли с предложениями о применении своих формирований
на территории США, еще одним зловещим способом приводя войну к себе
домой. «Это — тренд, — заявил один из наемников Blackwater в Новом Орлеане. — Скоро в таких ситуациях вы увидите еще больше ребят вроде нас».
Теперь Blackwater укрепила свои позиции не только в качестве одного из
главных выгодоприобретателей от «войны с терроризмом», но и в качестве
ведущего игрока в целом ряде других ключевых сегментов деятельности
неоконсерваторов. В первую годовщину урагана Катрина Гэри Джексон
воспользовался возможностью, чтобы лишний раз продемонстрировать
в выгодном свете деятельность компании. «Когда Министерство внутренней
безопасности обратилось со срочным и убедительным требованием предложить «под ключ» решение по обеспечению безопасности многочисленных
федеральных активов, мы откликнулись на их запрос, — писал он. — Наша
фирма Rapid Response Enterprise может работать по всему миру и в состоянии
положительно повлиять на судьбу тех, кто оказался жертвами природных
катастроф или ударов террористов»59.
Вскоре после того как компания начала получать доходы от работы в зоне
разрушений, вызванных ураганом Катрина, Эрик Принс разослал меморандум, напечатанный на бланке Prince Group, адресованный «всем руководителям, сотрудникам и независимым контрактникам Blackwater. Темой
послания была «Клятва национальной безопасности и стандарты руководства Blackwater». Письмо требовало от всех работников компании принести
клятву верности конституции, так же как это делают «клиенты компании,
работающие в сфере национальной безопасности», чтобы «поддерживать
и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, иностранных
и внутренних… Да поможет мне Бог»60.

Крах на улице К*
В январе, когда паруса Blackwater продолжал наполнять ветер изобилия,
вызванный ураганом Катрина, ее могущественная лоббистская фирма Alexander Strategy Group рухнула в пламени скандала, вызванного действиями
лоббиста Джека Абрамоффа. В 2001 году Абрамофф был членом «команды переходного периода» президента Буша. Он был весьма влиятельным
* улица в Вашингтоне, где расположены офисы крупнейших лоббистских компаний. —
Примеч. пер.
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республиканским лоббистом, близким соратником многих наиболее могущественных политиков страны. В марте 2006 года, после продолжавшихся
в течение нескольких месяцев разоблачений его деятельности по «торговле
влиянием», он признал себя виновным по пяти уголовным обвинениям в рамках одного из самых крупных коррупционных скандалов в новейшей истории
Вашингтона. Alexander Strategy была лишь одной из нескольких жертв этого
скандала. Обладающая хорошими связями фирма республиканских лоббистов, основанная и руководимая бывшими ведущими сотрудниками аппарата
экс-лидера большинства в палате представителей Тома Делэя, была глубоко
вовлечена еще и в ряд других скандалов, сотрясавших в то время Вашингтон.
По мере падения Абрамоффа лоббисты из Alexander Strategy предпринимали
лихорадочные усилия, чтобы сбежать с тонущего корабля.
Всего несколькими месяцами ранее сложно было даже предположить
возможность краха Alexander Strategy. 2005 год оказался для компании очень
успешным, в рейтинге National Journal она вошла в 25 лучших лоббистских
компаний. Ее доходы неуклонно росли (на 34 процента в год) и составили
8 миллионов долларов, выплаченных ей фирмами, охарактеризованными
газетой Washington Post как «Список А из примерно 70 компаний и организаций»61. Наряду с такими мощными игроками, как PhARMA (Ассоциация
фармацевтических исследователей и производителей Америки), Enron,
TimeWarner, Microsoft и Eli Lilly, Alexander Strategy насчитывала среди своих
многолетних клиентов и несколько протестантских христианских движений
и организаций: среди них, например, и правые медиагруппы: Salem Communications, National Religious Broadcasters, Grace News62. Alexander Strategy также
была неприметной рабочей лошадкой, обеспечивавшей некоторых из своих
клиентов щедрыми военными заказами. К моменту своего краха Alexander
Strategy была на переднем крае одной из наиболее быстро развивающихся
сфер военной деятельности — частных охранных структур. Это во многом
объяснялось длительными связями между одним из партнеров в Alexander
Strategy Полом Берендсом и владельцем Blackwater Эриком Принсом.
Хотя Берендс был лоббистом Принса и Blackwater практически с момента
основания компании, ключевая помощь была оказана им сразу после произошедших в 2004 году событий в Эль-Фаллудже. В ноябре 2005 года, когда
Blackwater и другие частные охранные фирмы начали смену своего не слишком располагающего к себе имиджа под вывеской Международной ассоциации миротворческих операций (IPOA) — профессионального объединения
наемников, они обратились за помощью именно к Берендсу и Alexander
Strategy63. Среди зарегистрированных Alexander Strategy в качестве лоббистов
ASG были несколько бывших сотрудников Делэя, включая Эда Бакхэма
и Карла Гэлланта, бывшего главы политического комитета «Американцы за
республиканское большинство» (ARMPAC) Делэя. В число лоббистов также
входил Тони Руди, бывший юрисконсульт Делэя, который в марте 2006 года
сознался в участии в заговоре с целью подкупа государственных должностных лиц и обмана клиентов64. Любопытно, что Руди работал с Берендсом
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в штате конгрессмена Даны Рорабахера еще в начале 1990-х годов, в то самое
время, когда, по утверждению Эрика Принса, он сам работал там военным
аналитиком65. Если верить архивам офиса Рорабахера, то Принс был всего
лишь работавшим на бесплатной основе стажером. Рорабахер оставался ярым
защитником Джека Абрамоффа. Они познакомились, когда Абрамофф был
председателем американского союза студентов-республиканцев, а Рорабахер
работал помощником президента Рейгана. Когда Абрамофф в 2006 году был
приговорен к тюремному заключению, Рорабахер оказался единственным
из действующих членов конгресса, написавшим судье обращение с просьбой
о снисхождении. «Большую часть времени, что я знал Джека, он был бескорыстным патриотом. Его первой и главной заботой была защита Америки от
ее врагов, — писал Рорабахер. — Только позже он стал извлекать доходы из
контрактов, заключенных им в результате своих идеалистических усилий»66.
Самому Принсу удалось избежать расследования, несмотря на связи с Руди
и близость к Абрамоффу. Фонд Эдгара и Эльзы Принс, в котором Эрик занимает пост вице-президента, а его мать — президента, выделил по крайней мере
130 тысяч долларов организации Toward Tradition67, представляющей собой
«общенациональную коалицию евреев и христиан, объединенных борьбой
со светскими учреждениями, проповедующими антирелигиозный фанатизм,
вредящими семье и ставящими под угрозу будущее Америки»68. Абрамофф
до 2000 года был председателем этой организации, руководившейся его давним
приятелем, раввином Дэниелом Лапиным, и оставался в ее совете директоров
до 2004 года69. Toward Tradition фигурировала в признании Абрамоффом вины,
как «некоммерческая организация», с помощью которой «Абрамофф предоставлял ценности… с целью оказать воздействие на принятие… официальных
актов»70. Клиенты Абрамоффа, сетевая компания по организации азартных
игр eLottery, а также Ассоциация издателей журналов США пожертвовали
по 25 тысяч долларов в пользу Toward Tradition71. Затем эти 50 тысяч были
выплачены десятью траншами по 5000 долларов жене Тони Руди, Лизе, за
оказание консультационных услуг72. В это время Руди был заместителем руководителя аппарата Делэя и помогал eLottery помешать принятию закона,
запрещавшего азартные игры в Сети, а Ассоциации издателей — бороться
с повышением цен на почтовые тарифы73.
Несмотря на разразившийся в начале 2006 года скандал вокруг Alexander
Strategy, глава IPOA Даг Брукс заявил в газете Roll Call, что сотрудничество
с Берендсом будет продолжено, заметив, что IPOA оценивает его «как весьма
полезного в тех делах, над которыми мы работали»74. В то время как бывшие
лоббисты из Alexander Strategy создавали новые конторы с новыми названиями
и клиентами, стараясь дистанцироваться от скандала, Берендс начал работать
в лоббистском филиале крупной юридической фирмы Crowell & Moring’s,
C&M Capitol Link — компании, с которой он прежде, в 2004 году, сотрудничал
от имени Blackwater75.
Однако некоторые ставили под вопрос разумность обращения к лоббисту,
связанному с Делэем. «Мы хорошо сделали нашу домашнюю работу. Как вы,
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наверное, догадываетесь, мы сделали все необходимые проверки, — заявил
Джон Торн, глава C&M Capitol Link. — У Берендса солидная репутация. Все,
с кем мы общались, заверял, что он не имел никакого отношения к этим
«другим» делам»76. Берендс не вышел ни из наемнического бизнеса, ни из
соответствующих проектов Blackwater. Связи между влиятельным лоббистом
и Эриком Принсом были слишком прочными, чтобы им повредил всего лишь
какой-то политический скандал. Кроме того, на горизонте маячили новые
крупные проекты.
Компания скоро должна была начать развитие своей международной
деятельности, утоляя аппетит к зарубежным контрактам. Она планировала
размещение своих сил в качестве миротворцев в местах наподобие Дарфура —
кризисной зоны в хорошо знакомом Коферу Блэку Судане. Через восемь лет
после скромного начала деятельности компания стала одним из ведущих
игроков в неоконсервативной революции и с энтузиазмом взяла на себя роль
гаммельнского крысолова в кампании по ребрендингу неонаемничества.

Глава 20
«РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА»
Ко времени ухода в отставку министра обороны Рамсфелда, случившегося
в конце 2006 года, он действительно, как об этом и было заявлено президентом Бушем, совершил «наиболее масштабные преобразования в состоянии
американских глобальных силовых структур с момента окончания Второй мировой войны»1. К последнему дню пребывания Рамсфелда в кресле министра
обороны соотношение находящихся в Ираке военнослужащих вооруженных
сил США и частных контрактников составляло практически один к одному2,
что беспрецедентно для современных военных действий. Вице-президент
Дик Чейни назвал Рамсфелда «лучшим министром обороны за всю историю
страны»3. Подобная похвала в устах Чейни звучала совершенно естественно.
Схема радикальной приватизации в военной области, запущенная Чейни
в ходе его пребывания на посту министра обороны во время войны в Персидском заливе 1991 года под руководством Рамсфелда, превзошла самые смелые
ожидания. Она навсегда изменила тот путь, которым Соединенные Штаты
вели свои войны. И в то же время, несмотря на небывалый размах участия
в боевых действиях частных операторов, американские военные редко переживали столь большое напряжение или такие опасные времена. Проведенная
администрацией Буша оккупация Ирака и Афганистана довела вооруженные
силы США до состояния, вынудившего бывшего государственного секретаря
Колина Пауэлла в конце 2006 года заявить, что «действующая армия практически сломлена»4. На фоне столь разгромного комментария одного из самых
уважаемых военных страны президент Буш объявил о намерении увеличить
размер вооруженных сил США с тем, чтобы «наши войска были готовы и способны участвовать в длительной войне»5. В своем Послании «О положении
в стране», представленном в 2007 году, он призвал к увеличению численности
сухопутных войск и войск морской пехоты на 92 тысячи человек в течение
следующих пяти лет. Для снижения нагрузки на вооруженные силы он также
предложил создать в США Корпус гражданских резервистов6.
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Тот факт, что вооруженные силы США «истекали кровью», вне всякого
сомнения, явился результатом агрессивной политики администрации и не
пользовавшихся поддержкой населения оккупаций. В то же время новое
демократическое руководство конгресса, пришедшее к власти в ноябре
2006 года, как казалось, охотно поддержало стремления Буша к наращиванию военной мощи. Оно не ставило под сомнение неуемную жажду новых
завоеваний, требующих подобных шагов. Среди немногих сил, которые
в складывающейся ситуации ощущали себя весьма комфортно, были те,
кто больше всего выиграл от «войны с терроризмом» — компании, занятые
в военной отрасли. В годы правления Буша немногие смогли превзойти по
доходам Blackwater, а в случае реализации планировавшегося курса компания
должна была получить еще больше. Эрик Принс прекрасно понимал это. Он
даже предложил свое собственное средство от многочисленных трудностей,
с которыми приходилось сталкиваться военным, — создание «контрактной
бригады». Что же касалось официальных планов армии увеличить свою численность на 30 тысяч человек, Принс уверенно заявил: «Мы сможем сделать
то же самое дешевле»7. Это — слова человека, познавшего успех и уверенного
в своем будущем. Это — слова владельца армии, превозносимого неоконсервативным еженедельником Weekly Standard как «альфа и омега военного
аутсорсинга»8.
За время, прошедшее с 1997 года, когда Blackwater начинала свою деятельность с небольшого стрелкового полигона и гостиницы, расположенных
близ Великого мрачного болота в Северной Каролине, она выросла в одну
из наиболее могущественных частных военных структур мира. В 2006 году
компания располагала приблизительно 2300 солдатами, размещенными
в девяти странах мира, а также утверждала, что располагает базой данных еще
на 21 тысячу человек, которые при необходимости могут быть поставлены
в строй. В 2006 году один из конгрессменов заметил, что если рассматривать военную силу компании, она вполне может без посторонней помощи
свергнуть правительства многих стран мира. Занимающий семь тысяч акров
полигон компании в Мойоке, штат Северная Каролина, на сегодня является
самым современным негосударственным военным объектом в мире. Компания обладает одним из крупнейших в мире частных арсеналов боевого
оружия. Это крупнейший в Соединенных Штатах центр боевой подготовки
федеральных и местных служб безопасности, а также американских военнослужащих. Здесь также готовят иностранных военных и оказывают аналогичные услуги частным лицам. Компания продает разработанные ею системы
мишеней и бронированные автомобили. Оснащенная по последнему слову
техники штаб-квартира Blackwater, занимающая здание площадью в пять
с половиной тысяч квадратных метров, приветствует посетителей дверными ручками, изготовленными из дульных частей автоматических винтовок.
Компания разрабатывает свои собственные разведывательные дирижабли,
строит частные взлетно-посадочные полосы для своего воздушного флота,
имеет в своем составе вертолеты огневой поддержки9.
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В Иллинойсе Blackwater открыла еще один объект, именуемый Blackwater
North, однако компания была вынуждена отказаться от планов строительства
центров в Калифорнии и на Филиппинах из-за протестов местного населения.
В ее портфеле находятся государственные контракты на сумму свыше миллиарда долларов, среди которых есть и «черные» договоры, предметы которых
неизвестны общественности. Blackwater также начала активно предлагать свои
услуги корпоративным клиентам. Компания обладает прочными связями
в военном и разведывательном аппарате США, фактически превратившись
в преторианскую гвардию администрации в «войне с терроризмом». Возможно, при создании Blackwater ее основатели ставили перед собой амбициозную
цель: стать составной частью армии США — наподобие морской пехоты.
Однако теперь, на волне достигнутых успехов, компанию уже не удовлетворяет подчиненность Соединенным Штатам. Формально заявляя о своей
преданности и приверженности патриотическим ценностям, Blackwater
стремится стать независимой армией, действующей в зонах конфликтов как
альтернатива силам НАТО или ООН.

Мечты о Дарфуре
В конце марта 2006 года Кофер Блэк вылетел в столицу Иордании
Амман. Там он представлял Blackwater на одной из крупнейших военных
ярмарок — Международной выставке и конференции сил специального
назначения (SOFEX). В выставке принимало участие более 220 компаний,
предлагавших широкий спектр услуг. Здесь были производители и торговцы оружием, военные консультанты и инструкторы, полноценные
наемнические конторы. Они предлагали свои товары и услуги богатым
правительствам Ближнего Востока, Северной Африки и других стран мира.
Организаторы утверждали, что их выставка является «ведущим смотром
сил специальных операций, внутренних дел, контртеррористических
и охранных структур, обслуживающих мировой военный рынок»10. После
окончания холодной войны Ближний Восток быстро превратился в один
из самых емких рынков вооружений и инструкторских услуг. Проводившаяся раз в два года конференция являлась уникальной возможностью для
военных руководителей и планировщиков осмотреть и закупить новейшие
товары, предлагаемые международными поставщиками и продавцами.
Выставку посетили военные делегации из 42 стран и свыше 7500 заинтересованных покупателей со всего мира. Как сообщали рекламные материалы
конференции «за последнее десятилетие Ближний Восток превратился
в крупнейшего импортера военной техники и оборудования для обеспечения охраны и безопасности. На этот регион приходится приблизительно
60 процентов мировых закупок вооружений»11. Чтобы добавить мероприятию дополнительного авторитета, управляющий директор конференции
Амер Таббах обратил внимание на то, что SOFEX «была аккредитована
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Министерством торговли США… демонстрируя глобальную уверенность
и веру, разделяемую многими»12.
Спонсором конференции SOFEX являлся один из главных союзников
президента Буша в арабском мире король Иордании Абдалла. В отличие от
своего отца, покойного короля Хуссейна, противника войны в Персидском
заливе 1991 года, получивший образование в США и Великобритании Абдалла
оказал администрации Буша ключевую поддержку в подготовке и проведении
вторжения в Ирак. Иордания также стала крупной транзитной базой и плацдармом для корпораций, обслуживавших военные действия в соседнем Ираке.
Blackwater, как и Белый дом, установила особые отношения с Иорданией,
еще в самом начале оккупации открыв свой офис в Аммане 13. Когда король
Абдалла в 1999 году, после смерти своего отца, взошел на престол, он начал
с энтузиазмом модернизировать и выстраивать по западным образцам вооруженные силы Иордании, стремясь укрепить значение своей страны в регионе.
Когда король Абдалла, бывший офицер сил специального назначения14, решил в 2004 году создать собственное аэромобильное контртеррористическое
подразделение специальных операций численностью в 500 человек, для подготовки этих элитных солдат была нанята компания Blackwater15. Исполнение
контракта, однако, было задержано Государственным департаментом по причине правил экспортного контроля, регулировавших достаточно деликатную
тему подготовки иностранных вооруженных сил. В начале декабря 2004 года
король Абдалла посетил с визитом Вашингтон. В ходе переговоров он, как
утверждалось, поднимал вопрос о несостоявшемся контракте практически
с каждым официальным представителем США, с которым проводил встречи16.
Вскоре после этого администрация Буша одобрила выполнение договора.
Иорданское подразделение должно было пройти подготовку по действиям
с применением различных ударных вертолетов, таких как UH-60 Black Hawk
и Hughes MD500. Личный состав должен был выработать навыки проведения
контртеррористических операций, внезапных нападений с воздуха, а также
передовой разведки. Иордания заявила, что будет тратить на подготовку
1 миллиард долларов, причем часть этих средств должна была идти на оплату
ежегодной американской военной помощи17. «Иорданцы пришли к нам, —
вспоминал Эрик Принс. — Они наняли нас, чтобы мы помогли им создать
их эскадрильи, показали им, как летать в темноте в очках ночного видения,
как высаживать вертолетный десант»18.
Своего рода восклицательным знаком в стремлении короля Абдаллы
реформировать вооруженные силы Иордании стало поступившее накануне
открытия выставки SOFEX заявление официальных представителей королевства, подтвердивших завершение разработки планов создания в стране
так называемого Тренировочного центра сил специальных операций имени
короля Абдаллы. Проект стоимостью в 100 миллионов долларов финансировался правительством США19. Король Абдалла заявил, что наблюдать за
постройкой Центра будут представители инженерных войск США. По описаниям монарха получалось, что он хочет построить некое подобие полигона
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Blackwater в Мойоке. Абдалла пояснил, что объект будет использоваться для
«подготовки национальных и региональных сил специальных операций,
контртеррористических подразделений, охранных и спасательных служб.
Он должен стать ведущим тренировочным центром на Ближнем Востоке
и предусматривать возможность проведения учений с боевой стрельбой»20.
Бойцы элитного иорданского контртеррористического подразделения,
71-го батальона, участвовали в состязаниях сотрудников SWAT, проводившихся Blackwater в 2004 году в Мойоке, и могли своими глазами увидеть
хваленый полигон компании21.
Особые отношения, установившиеся у Blackwater с Иорданией и самим
королем, превратили компанию в мини-феномен международной ярмарки
вооружений, проходившей в марте 2006 года в Аммане. Именно здесь, на
SOFEX, Blackwater решила представить свое только что сформированное
парашютно-десантное подразделение, впервые выступившее на публике при
открытии конференции, проходившем на авиабазе имени короля Абдаллы I22.
Хотя это выступление, вероятно, произвело впечатление на собравшихся
зрителей, настоящей «бомбой» первого дня выставки стал Кофер Блэк,
«ошеломивший» представителей сил специального назначения разных стран
заявлением о том, что Blackwater готова развернуть в любом районе земного
шара, где идет военный конфликт или сложилась кризисная ситуация, частное
военное подразделение бригадного состава23. «С практической точки зрения
это очень хорошая, соблазнительная идея, потому что мы достаточно дешевы
и быстры, — сказал Блэк. — Вопрос в том, кто захочет, чтобы мы играли на
его стороне?»24 В качестве примера он предложил разместить силы Blackwater
в суданском районе Дарфур, добавив, что подобная идея уже обсуждалась
с неназванными официальными лицами США и НАТО. «Примерно год назад
мы поняли, что нам это по силам, — добавил Блэк. — Существует совершенно
очевидный потенциал по проведению операций по обеспечению безопасности
всего лишь за небольшую часть той суммы, которая требуется на аналогичную операцию НАТО». После выступления на Блэка буквально набросилась
толпа военных поставщиков, возбужденных перспективой открытия новых
рынков, тем более что высказана она была одной из «звезд» профессионального сообщества, не говоря уже о том, что это был один из самых легендарных
американских шпионов. Блэк уточнил, что Blackwater способна к проведению
совершенно самостоятельных операций. «Мы уже проигрывали эту ситуацию
с профессионалами, — добавил он. — Мы в состоянии это сделать». Он быстро уточнил, что компания не намерена вступать в противоречие с существующими политическими целями США, предоставляя услуги противникам
правительства страны. «Мы — американская компания, — заявил Блэк. — Мы
будем получать одобрение правительства США на любые действия, которые
мы предпримем в интересах наших зарубежных друзей»25.
После заявлений, сделанных Блэком в Иордании, вице-президент
Blackwater Крис Тэйлор более подробно остановился на том, как компания
представляет себе развертывание в Судане. «Конечно, мы можем обеспечить
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безопасность лагерей беженцев, защитить их, — отметил Тэйлор. — Однако
нам в первую очередь хотелось бы стать наилучшим из всех возможных средств
устрашения»26. Он заверил, что Blackwater может провести мобилизацию своих
сил быстрее, чем ООН или НАТО. «За то время, что требуется для развертывания на месте сил одной из международных структур, мы успеем сделать это
трижды. Кроме того, наши услуги обойдутся на 60 процентов дешевле», — сказал Тэйлор, выступая на Национальном общественном радио США27. Однако
независимые эксперты поставили под сомнение утверждения Blackwater. «Они
сравнивают настоящие яблоки с выдуманными апельсинами, — заявил Питер
Сингер из Института Брукингса. — Операции НАТО и ООН представляют
собой полный спектр политических обязательств и действий, а не просто
группу вооруженных людей и самолет CASA 212. Именно поэтому они столь
дороги и полностью отличаются от того, что предлагает Blackwater»28.
Заявления компании относительно Дарфура не были пустыми разговорами. Тэйлор развил тему частной армии для найма, выдвинув идею о том,
что правительство Ирака могло бы нанять людей Blackwater для подавления
выступлений групп движения сопротивления. «Конечно, мы не можем занять
весь Ирак, — заявил он, беседуя с корреспондентами Virginian Pilot. — Но мы
вполне можем войти в отдельно взятый район или город». Кофер Блэк и другие
руководители компании изложили свой взгляд на «миротворческие», «стабилизационные» и «гуманитарные» операции, заметив, что эти операции вызывают у них чувство сродни возмущению моралистов при виде человеческих
страданий. Международное сообщество, отмечали они, слишком медленно
и неэффективно реагирует на такие проблемы, в то время как, и об этом Блэк
уже говорил в Иордании, «Blackwater очень много размышляет над тем, что
компания может сделать для общего блага?» На самом деле, руководители
Blackwater крайне редко, а возможно, ни разу не обсуждали на публике доходы (как правило, огромные), которые они рассчитывали получить, работая
в зонах природных катастроф, политических кризисов и войн. В Иордании
Blackwater и другие наемнические фирмы активно пропагандировали международный характер, приобретаемый энергичной приватизацией военного
и охранного секторов, всеми преимуществами которого они сейчас успешно
пользуются в Соединенных Штатах. Под мягким лозунгом «гуманитарности»
они надеялись «отнять бизнес» у международных межправительственных организаций, таких как ООН или НАТО, Африканский и Европейский Союзы.
Для Blackwater подобное превращение означало бы постоянную возможность
извлекать доходы, ограниченную лишь количеством международных кризисов, стихийных бедствий и конфликтов. «Проводимые в мире операции по
поддержанию стабильности, установлению или поддержанию мира были
преступно неэффективны экономически и провалились с оперативной точки
зрения, — говорил Тэйлор. — Послать в Дарфур 10-тысячный контингент
ООН? Колоссальное разбазаривание средств. Мир и безопасность невозможно установить, просто кидая в драку все новых и новых посредственно
подготовленных и не связанных никакими обязательствами людей»29.
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Сингер, подробно изучавший роль частных военных фирм в международных конфликтах, следующим образом высказался относительно суданских
идей Blackwater:
«Многие фирмы любят рассуждать о том, как они могли бы снимать с деревьев забравшихся туда котят, если бы только им это позволило сделать большое
и отвратительное международное сообщество. Однако на деле мы имеем дело со
значительно более сложной ситуацией. Подобное лоббирование зачастую вводит
людей в заблуждение… Эффективные действия в Дарфуре затрудняются не только их высокой стоимостью. То есть вопрос не в цене и не в ее номинале, нет такой
цены, заплатив которую этим фирмам, мы разрешили бы проблему. Настоящий
вопрос заключается в том, что в стране царит политическая неразбериха, отсутствует эффективный мандат ООН, ни один зарубежный политик не хочет
реально заниматься этой проблемой. Кроме того, правительство Судана занимает
явно обструкционистскую позицию и поддерживает одну из сторон (это означает,
что, если вы входите в страну без мандата, вы должны быть готовы к тому, что
вам придется вышибать двери, бомбить авиабазы и т.д., что не под силу ни одной
частной фирме, и, следовательно, вопрос опять возвращается к США/НАТО/ООН),
что затрудняет эффективное развертывание международных сил. Так что даже при
наличии компаний, горящих желанием заняться этим, вам все равно надо каким-то
образом решать основополагающие проблемы»30.

Однако для Blackwater истинная ценность Судана превосходила стоимость одного контракта на поддержание мира. Не играла особой роли и озабоченность судьбой жертв Дарфура. Компания надеялась получить билет
в новый мир потенциального роста — Дарфур фактически стал призывом
к операции по ребрендингу, нацеленной на гарантирование наемническим
фирмам масштабных международных контрактов. В отличие от вторжения
в Ирак и последующей оккупации страны, которые единодушно осуждались
большинством стран мира, призывы к интервенции в Дарфуре гораздо более
популярны. Это должно облегчить Blackwater и ее союзникам продажу идеи
расширенного использования в регионе наемных солдат. И действительно,
даже на антивоенных митингах, многие протестующие держали плакаты, где
говорилось: «Прочь из Ирака. Вперед, в Дарфур».
Достаточно беглого взгляда на огромные природные ресурсы Судана, чтобы исключить всякие домыслы о том, что желание США и крупных компаний
войти в эту страну вызвано исключительно гуманитарными соображениями.
Но поскольку страна была признана Государственным департаментом спонсором террористов, американские компании оказались лишены возможности
инвестировать в нее. В результате крупным игроком в разработке огромных
нефтяных богатств страны стал Китай31. Судан не является членом Организации стран — экспортеров нефти, однако в 2001 году ему был предоставлен
статус наблюдателя при этом международном объединении — привилегия,
предоставляемая только крупным игрокам на рынке мировой нефтедобычи32.
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Через четыре года, в 2005 году, доказанные нефтяные запасы страны возросли в шесть раз, до 1,6 миллиарда баррелей, поставив Судан по данному
показателю на 35-е место в мире 33, — и все это было недоступно американским компаниям. Китайская национальная нефтегазовая корпорация владеет 40 процентами — крупнейшей долей в «Нефтяной эксплуатационной
компании Большого Нила» (консорциуме, занимающем доминирующие
позиции на нефтяных месторождениях Судана34). В стране также найдены
значительные запасы природного газа, на ее территории находится одно из
трех крупнейших в мире месторождений высокочистого урана, по запасам
меди Судан находится на четвертом месте в мире 35. Смена режима в стране
открыла бы очень заманчивые перспективы для американских инвестиций,
возможно перебив карту китайских компаний. Она также означала бы падение
сильного исламистского правительства, продолжившего, несмотря на американские санкции, модернизацию своей страны. Направить туда под видом
международной гуманитарной миссии частные американские вооруженные
силы значило создать для Вашингтона крупный плацдарм для дальнейших
действий в Судане.
Во время поездки Кофера Блэка в Иорданию Дарфур не сходил с заголовков мировых средств массовой информации. Блэк и сам провел в Судане
достаточно много времени, когда работал в ЦРУ. «Кофер и я вели бесконечные беседы о том, способна ли наша компания оказать помощь в Дарфуре,
наплевав на весь «гуманитарный» мир, — вспоминал Крис Тэйлор. — У «гуманистов» — постоянные проблемы с частными охранными фирмами, и не
потому, что те плохо работают, а потому что в каких-то случаях это может
помешать «гуманитариям» пересекать границы, говорить с обеими сторонами конфликта, быть нейтральными. Все это прекрасно, но встает вечный
вопрос: Что важнее — соблюсти нейтралитет или спасти лишнюю человеческую жизнь? Какова предельная полезность еще одной жизни?»36 В феврале
2005 года, в тот же месяц, когда Блэк присоединился к Blackwater, Эрик Принс
впервые открыто поднял вопрос о частных миротворцах на конференции
Промышленной ассоциации национальной обороны. «В районах, где ООН
отмечает рост нестабильности, размещение крупных контингентов обычных
войск может оказаться политически неприемлемым. Это дорого, вызывает
дипломатические сложности, — сказал Принс, обращаясь к собравшимся
военным. — Мы можем собрать многонациональные, укомплектованные
профессионалами силы, снабжать их, управлять ими, возглавить их, поставить их под начало ООН, НАТО или Соединенных Штатов — что будет
наиболее приемлемо, зависит от конкретной ситуации. Мы можем помочь
стабилизировать обстановку»37. Принс предложил разместить «силы быстрого реагирования» Blackwater для защиты неправительственных организаций, работающих в Дарфуре или других зонах конфликтов. «Вы говорите
о Дарфуре. Не думаю, что вам там нужен восьмитысячный миротворческий
контингент, — сказал он. — Если сейчас там продолжаются зверства, если
необходимо остановить ополчение джанджавидов, мы можем отправиться
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туда и сделать это, устранив непосредственную угрозу. Нет необходимости
вводить туда контингент в 8 или 10 тысяч солдат»38.
Так же, как резня в Columbine была использована Blackwater для выхода
на новый рынок, так и нынешний кризис мог сыграть на пользу компании.
Партии, представлявшие различные края политического спектра, призывали
к интервенции, порицая очевидное безразличие по отношению к ситуации
со стороны ООН и других международных организаций. Судан стал любимой
темой для многих правохристианских сил, выступавших заодно с Blackwater.
Далеко не последней из них была «Всемирная христианская свобода» (CFI).
В совет директоров этой организации, состоявший всего из девяти человек,
входили как Эрик Принс, так и его лоббист Пол Берендс. «Христианская
свобода», основанная консорциумом обладавших хорошими связями республиканцев-протестантов, уже обвинялась в том, что под предлогом оказания
«гуманитарной помощи» занимается миссионерской деятельностью. Несмотря на то что организация действует в основном в мусульманских странах, она
открыто заявляет: «Мы верим в то, что только Библия является вдохновленным, непогрешимым и авторитетным Словом Божьим»39.
Руководство «Христианской свободы» уже давно интересовалось ситуацией в Судане в силу того, что в стране происходил конфликт между христианами
и мусульманами. На раннем этапе своей работы в стране CFI практиковала
«выкуп рабов» — освобождение христиан, которые, по мнению организации,
оказались в рабстве. Однако позже она вынуждена была отказаться от этой
практики, заявив, что «выкупы» стали служить источником финансирования
повстанческих групп и что люди «изобретали истории о своем порабощении, чтобы подзаработать»40. В течение долгих лет CFI рассматривала Судан
с чисто экономической точки зрения, той же самой, что лежала в основе
международной политики администрации Буша и корпоративной стратегии
Blackwater. «Многие христиане Южного Судана хотели бы порвать с практикой получения подачек от международного сообщества и узнать принципы
рыночной экономики, полезные навыки и технологии, которые и позволят
стать независимыми», — писал в одном из своих комментариев 1999 года
основатель «Христианской свободы» Джим Якобсон, ранее работавший
в штате Белого дома при президенте Рейгане. «Настало время помочь христианам Судана встать на ноги. Когда этот день наступит — а он обязательно
наступит — рабству в Судане будет положен конец»41. Как и руководство
Blackwater, Якобсон пренебрежительно отзывался о работе ООН в стране,
утверждая, что Организация Объединенных Наций заинтересована в том,
чтобы беженцы оставались в бедственном положении. «Я считаю, что многие
организации ООН — это «продавцы страданий, — заявлял Якобсон. — Благотворительные организации Объединенных Наций нуждаются в страдающих,
чтобы оправдать необходимость своего существования. Чем больше людей
зависит от них, тем больше средств они получают. Мы же стараемся освободить людей от раздач гуманитарной помощи, научив их самих поддерживать
свое существование».
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Пока Blackwater продолжала агрессивно пропагандировать свою компанию
в Судане, Берендс, ее ведущий лоббист, выступил с предложением добиться
поддержки ее идей на волнах одной из консервативных радиостанций. «Мы
можем оказать существенную помощь, став катализатором и средством
спасения этих людей», — заявил Берендс в 2006 году в интервью программе
Danger Zone, поддерживавшейся неоконсервативным Фондом в поддержку
демократии (FDD). В программе Берендса назвали просто представителем
Blackwater. «Мне хотелось бы отметить, что все заработанные нами деньги мы
вернем в местное сообщество, в больницы, школы, дороги — мы не считаем
этичным зарабатывать на этом. Мы пришли сюда, чтобы помогать», — сказал он42.
Как и во многих других случаях реального применения сил Blackwater во
времена администрации Буша, компания могла загребать деньги, обслуживая
политические и религиозные интересы администрации и теоконсерваторов
из окружения Эрика Принса. Однако помимо политических и религиозных мотивов, стоявших за устремлением Blackwater разместить свои силы
в Судане, это предложение давало возможность опробовать корпоративную
стратегию, которую компания рассматривала в качестве ключа к будущим
успехам — превращение наемников в миротворцев. «В мире существует много кризисов, — говорил автор книги Corporate Warriors Сингер. — Если они
смогут протиснуться в эту дверь, перед ними может открыться новый сектор
бизнеса»43. В то время как сообщения средств массовой информации с конференции в Иордании уверяли, что «миротворческие» предложения Кофера
Блэка явились новым поворотом в стратегических перспективах Blackwater,
в самой компании они обсуждались уже по крайней мере год. Писатель Роберт
Янг Пелтон заявлял, что компанией были разработаны детальные предложения по плану размещения сил Blackwater в Судане вскоре после того, как тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл посетил Дарфур в июне 2004 года. «Если
посмотреть эту презентацию, то увидишь не только вооруженных людей.
Они предлагают вертолеты огневой поддержки, истребитель-бомбардировщик, который может применять кассетные бомбы и оружие со спутниковым
наведением, бронированные автомобили, — говорил Пелтон. — И тогда вы
задаете себе вопрос: «Постойте. Ведь все это — наступательные вооружения.
Какое отношение они имеют к миротворчеству?»44
В январе 2006 года, за три месяца до поездки Кофера Блэка в Иорданию,
Принс выступал на очередной военной конференции, которую посетило
множество высокопоставленных военнослужащих США. «Одна из сфер, где
мы могли бы оказать помощь — это, вероятно, миротворческие операции.
Содержание девятитысячной бригады миротворцев на Гаити обходится
в 496 миллионов долларов в год, командир гарнизона только что покончил
жизнь самоубийством, всюду полный разброд, — рассказывал Принс. — Назовите мне, если, конечно, сможете, действительно успешную миротворческую операцию ООН. Я видел фильм «Отель «Руанда». Мне стало нехорошо,
и я спросил сам себя — как мы могли это допустить? Следующий раз мы
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можем что-то сделать и без крупного привлечения американских сил. Мы
можем создать международную бригаду профессионалов, проверенных по
тем же стандартам Госдепартамента, по которым сегодня проверяется охрана
посольств, так что мы будем знать, что там нет ни военных преступников, ни
«плохих ребят». Мы подготовим и оснастим их, и тогда у вас в руках окажется
многонациональное подразделение, которое вы сможете использовать там, где
это необходимо»45. В то же время Сингер утверждал: «Идея подобной целиком приватизированной операции не находит поддержки в ООН. По словам
ее представителя, она просто «не допускается на старт». Мне кажется очень
красноречивым тот факт, что две разные авторитетные группы мировых лидеров рассматривают вопрос проведения миротворческих операций и ни одна
из них даже не выдвигает коммерческое миротворчество в качестве вопроса
для обсуждения, не говоря уже о том, чтобы поддержать его. Точно так же
не обсуждается и вопрос привлечения к миротворческим операциям марсиан, однако, как мне кажется, у марсиан нет таких энергичных лоббистов»46.
В рекламной статье, ставшей в 2006 году темой номера неоконсервативного
Weekly Standard, Марк Хемингуэй писал: «В настоящее время годовой бюджет
Департамента операций по поддержанию мира ООН составляет 7 миллиардов
долларов, не говоря уже о миллиардах частных пожертвований и иностранной
помощи, которые потоком льются в самые проблемные места мира. Даже те,
кто сомневается в мотивах Blackwater, должны понимать, что их заинтересованность в работе выглядит разумно с деловой точки зрения. Зачем гоняться
за сомнительными корпоративными клиентами, если главная задача — это
помощь людям?»47 Именно он назвал Blackwater «альфой и омегой военного
аутсорсинга»48.
Вскоре после иорданских предложений Блэка Blackwater получила поддержку своих намерений от нескольких известных комментаторов. Макс
Бут, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям,
опубликовал в газете Los Angeles Times широко растиражированный позднее
комментарий под названием: «Решение для Дарфура. Посылайте наемников»49, где он писал:
«Если так называемые цивилизованные страны мира серьезно хотели бы покончить с явлением, которое правительство США назвало геноцидом, они бы не переложили эту задачу на ООН. Они послали бы туда свои собственные войска. Но, конечно,
они не восприняли происходящее всерьез. По крайней мере не так серьезно, как оно
того заслуживало. Однако, возможно, есть способ остановить убийства, даже не
посылая на место американскую или европейскую армию. Пошлите туда частную
армию. Целый ряд коммерческих охранных фирм, таких как, например, Blackwater,
искренне желают за должную цену послать туда свои собственные силы, во многом
состоящие из ветеранов армий Запада, для того чтобы остановить геноцид. Из
опыта мы знаем, что подобные частные подразделения будут намного эффективнее
любых миротворцев ООН. В 1990-х годах южноафриканская фирма Executive Outcomes
и английская Sandline быстро разобрались с повстанцами в Анголе и Сьерра-Леоне.
357

Критики утверждают, что эти фирмы предложили лишь временное избавление от
насилия, но для этого их, собственно, и нанимали. Возможные в будущем долгосрочные
контракты будут обеспечивать более долговременную безопасность, и все это — лишь
за небольшую долю от стоимости миссии ООН. Тем не менее такое предложение
представляется неприемлемым «гигантам морали», заправляющим в Объединенных
Нациях. Они возражают против использования — фу! — наемников. Наверное, это
действительно не столь желательно, как принятие пустых резолюций, отправка
неэффективных миротворческих сил и продолжение геноцида»50.

Бут предполагал, что возможность направить в Судан Blackwater или
другую наемническую компанию появится после того, как ее наймет «специальная группа озабоченных ситуацией стран, или какой-нибудь филантроп,
вроде Билла Гейтса или Джорджа Сороса»51. Однако в поддержку Blackwater
выступали не только консерваторы. Один из наиболее маститых журналистов за всю историю США Тед Коппел опубликовал в New York Times 22 мая
2006 года комментарий, озаглавленный «Эти стволы — в аренду», открывавшийся строчкой: «Что-то ужасно соблазнительное слышится в самом названии «армия наемников»52. Далее Коппел приводит «лишь неполный список
факторов, которые обеспечат привлекательность современных гессенцев
(Наемники из Гессен-Касселя принимали участие в войне за независимость
США на стороне Великобритании. — Примеч. пер.)»:
«Растущее разочарование общества войной в Ираке; Перспектива бесконечной
войны с мировым терроризмом; Перенапряженная регулярная армия, поддержку
которой оказывают истощенные силы резервистов и национальных гвардейцев;
Нежелание или неспособность Объединенных Наций или других международных
организаций послать силы, достаточные для того, чтобы быстро положить конец
отвратительным масштабным зверствам (Дарфур и Конго); Распространение
деятельности американских корпораций в удаленные, непокорные и потенциально
враждебные регионы».

Закончив этот список, будто скопированный с выступления какого-нибудь представителя наемников, Коппел высказал мнение: «Точно так же,
как добровольная система комплектования армии освободила правительство
от большей части политического давления, которое порождала служба по
призыву, обуздание желаний всякого потенциального воина, желающего
заработать больше, чем он когда-либо смог бы заработать на службе у Дяди
Сэма, возможно, позволит освободить нас от целого ряда сегодняшних политических проблем».
Далее существенная часть статьи Коппела содержала фактическую рекламу
услуг Blackwater:
«Так что же относительно неизбежного следующего шага — оборонительной
военной силы, оплачиваемой корпорациями, которые сами в наибольшей степени
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получат прибыль от подобной защиты? Если, например, волнения в Нигерии мешают
этой стране нормально экспортировать нефть (что и происходит на самом деле),
почему бы Chevron или ExxonMobil не подписаться под отправкой на место батальона-другого наемников?
Крис Тэйлор, вице-президент по стратегическим инициативам и корпоративной
стратегии компании Blackwater, хотел убедиться в том, что я отчетливо понимаю,
что подобная вещь может произойти только с одобрения правительства Нигерии
и по меньшей мере с молчаливого согласия Вашингтона». Однако смогла бы Blackwater
в подобных обстоятельствах предоставить два батальона? «Батальон насчитывает
600 человек, — ответил он. — Да, я могу найти 1200 человек. Это — люди со всего
мира, достойно служившие в армии или полиции своих стран. Я могу найти хороших,
проверенных людей, нанять их, а затем подготовить в соответствии с нашими
стандартами».
Это поможет стабилизировать цены на нефть, послужив тем самым национальным интересам США, даже не прибегая к услугам федерального бюджета.
Сами нефтяные компании смогут защитить свои наиболее уязвимые зарубежные
зоны интересов без необходимости вовлекать конгресс в утомительную дискуссию
о том, следует ли американским войскам участвовать в действиях на территории
суверенного государства третьего мира».

В своей статье Коппел не упомянул только о том, что восстание, от которого силы Blackwater будут защищать в Нигерии интересы Chevron и ExxonMobil, весьма вероятно, может оказаться действительно всенародным.
Целью этого восстания может быть попытка вернуть себе огромные нефтяные
запасы Нигерии из-под власти той клептократии, которая при поддержке
США и американских нефтяных компаний десятилетиями жестоко правила
самой густонаселенной страной Африки. Коппел также обошел молчанием
и то, что транснациональные нефтяные компании уже используют силу,
чтобы защитить свои интересы, вступая в столкновения с местными жителями, особенно в нефтеносной дельте реки Нигер. В 1995 году нигерийского
писателя Кена Саро-Вива и восемь его товарищей повесили за то, что они
сопротивлялись планам компании Shell. А Chevron оказалась соучастником
убийства протестующих в дельте Нигера53. В публикации Коппела больше
всего настораживало то, что он, по сути, использовал свою репутацию и доверие читателей для создания привлекательного образа наемников — и это
в критический момент событий. В конце 2006 года президент Буш смягчил
санкции в отношении населенного христианами Южного Судана, проложив
Blackwater путь к подготовке вооруженных сил региона.
По мере роста интенсивности проводившейся Blackwater кампании, один
из немногих ее критиков в конгрессе воспринял разговоры о развертывании
сил в Дарфуре как зловещее предзнаменование. Blackwater «обладает властью
и влиянием в администрации, побуждающим компанию полагать, что она
может быть большей силой, чем НАТО в таком месте, как, например Дарфур, — заявила конгрессмен Джен Шаковски. — Это означает, что внезапно
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появляется какая-то частная компания, гастролирующая по всему миру
и обладающая большей мощью, чем отдельные государства. Она, вероятно,
может по своему желанию поменять режим в той стране, куда направится. Она,
как представляется, получает всю необходимую ей поддержку от нынешней
администрации (которая тоже весьма авантюристично действует по всему
миру и ведет свою работу под покровом тьмы). Это заставляет задать вопрос
о демократиях, государствах, о том, кто воздействует на мировую политику, об
отношениях между некоторыми государствами»54. — «Возможно, — заметила
далее Шаковски, — целью Blackwater являлось лишить в будущем значения
такие союзы государств, как НАТО. Чтобы наемники остались единственной
вооруженной силой и переходили на службу к тому, кто больше всего заплатит.
Кто на самом деле определяет войну и мир на Земле?»
«Все это вызывает большое беспокойство и влечет за собой серьезнейшие
последствия, — заявила Шаковски. — Кому они служат? Ведь это дает неограниченные полномочия такой администрации, как нынешняя администрация
Буша. Если они могут использовать подобную частную армию для частной
войны — зачем тогда им мы? Они могут действовать совершенно в другой
плоскости, принимая участие в конфликтах по всему миру. Похоже, они не
очень-то хотят консультироваться с нами по этим вопросам».

Blackwater и спящий лев
Кофер Блэк советовал всем, занятым в наемническом бизнесе, «быть
оппортунистами»55 — Blackwater последовательно соблюдает этот принцип.
«У нас есть очень динамичный бизнес-план на ближайшие 20 лет, — гордо
заявлял президент компании Гэри Джексон летом 2006 года. — Мы никуда не
идем»56. Однако в то время как Blackwater наслаждалась небывалым процветанием, руководители компании отчетливо представляли себе, что подобная
ситуация, когда они могут рассчитывать на столь мощную поддержку, представится им не очень скоро или не представится вовсе. Администрация Буша
с большим энтузиазмом поощряла приватизацию военной сферы и охотно
прибегала к вызывающим отвращение силам и тактикам, однако последующие
президенты могли оказаться не столь благосклонны к идее использования
наемников. Явной частью того «динамического бизнес-плана», о котором
говорил Джексон, была сложная кампания по ребрендингу, направленная на
раскол образа наемника и закрепление «законной» роли частных солдат во
внешней и внутренней политике США, а также в деятельности таких международных организаций, как ООН и НАТО. Зная, что срок пребывания администрации Буша у власти ограничен, Blackwater и ее сторонники постарались
до конца использовать царящий в коридорах власти энтузиазм, чтобы добиться
как можно большего прогресса в долгосрочной операции по ребрендингу.
Этот процесс происходил на многих уровнях, и предложенная в его ходе
терминология уже получила широкое распространение. Фирмы по вербовке
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наемников теперь принято называть «частными военными компаниями»
или «частными охранными компаниями». Их контингент теперь — это не
наемники, а «частные солдаты» или «гражданские контрактники». Невзирая
на ожесточенную конкуренцию между различными фирмами, они отчетливо
понимают необходимость выработки некоего общего языка для продвижения
своих идей. У многих компаний заключены контракты с лоббистами. Blackwater сыграла важную роль в создании профессиональной ассоциации наемнических фирм, по-оруэлловски названной Международной ассоциацией
миротворческих операций (IPOA). Ее логотип — спящий лев из мультфильма,
который хорошо смотрелся бы в продолжении диснеевского «Короля–льва».
Под эгидой IPOA Blackwater и ее союзники стали активно выступать за регулирование «частной охранной и военной сферы». IPOA с годостью заявляет:
«Наш бизнес — это поддержание мира, поскольку мир — это главное». Ее
представители заявляют, что организация объединяет «профессиональные,
прогрессивно мыслящие и этичные компании в этой сфере деятельности»57.
Среди ее членов — много ведущих наемнических фирм, действующих в сфере
«войны с терроризмом»: ArmorGroup, Erinys, Hart Security и MPRI58.
Хотя многие компании и не поддерживали мысль о мерах по регулированию и надзору, Blackwater взяла на себя ведущую роль, настаивая на
подобном упорядочении по крайней мере в той части, которая ей выгодна.
Blackwater стала «ведущим сторонником усиленного регулирования, отчетности и прозрачности, что, несомненно, играет положительную роль для
всей отрасли», — заметил в 2006 году представитель IPOA Дж. Дж. Месснер59.
Причина была проста: в конечном итоге это лучше для бизнеса. Однако, что
более важно, подобный подход позволяет наемническим фирмам благоприятным для себя образом формировать те правила, которые регулируют
их деятельность. Именно так поступила Blackwater после инцидента в ЭльФаллудже, когда о компании говорили: «Она возглавила усилия других
частных охранных фирм и подрядчиков с целью заблокировать усилия Пентагона и конгресса по приведению подобных компаний и их сотрудников
под действие того же законодательства, которое применяется к обычным
военнослужащим»60.
Прекрасно осведомленная о плохом имидже, сложившемся у наемников,
IPOA попыталась привлечь в качестве консультантов представителей из
«Международной амнистии» и других уважаемых организаций, занимающихся защитой прав человека61. IPOA с гордостью заявляет, что их «кодекс
поведения» составлен при участии «десятков международных и неправительственных организаций, юристов, специализирующихся в вопросах защиты
прав человека и ученых»62. В своих показаниях перед Комитетом конгресса,
данных в 2006 году, Крис Тэйлор указал на членство Blackwater в IPOA как
на доказательство того, что компания «привержена защищать стандарты, по
которым наши независимые контрактники проверяются на возможность
работать в отрасли. Это улучшает сам процесс заключения федеральных
контрактов и надзора за их исполнением, обеспечивает рост прозрачности
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при ведении бизнеса, поощряет обсуждение проблем, с которыми нам приходится сталкиваться, с тем чтобы мы глубже вовлекались в процесс поиска
ответов на сложные вопросы»63. Тэйлор также высказал предположение, что
«контрактные агентства» рассматривают членство в IPOA как «своего рода
сертификацию, нечто вроде программы управления качеством ISO 9000»64.
Кодекс IPOA, который обязаны подписывать все компании-члены, обязывает своих участников «соглашаться следовать всем нормам международного гуманитарного права и законам об охране прав человека, применимым
в данном конкретном случае, а также всем относящимся к делу международным договорам и конвенциям»65. В нем имеются разделы, посвященные
прозрачности, этике и подотчетности. IPOA предупреждает: «Подписавшиеся
Стороны, не соблюдающие условия, указанные в настоящем Кодексе, могут
быть лишены членства в IPOA по решению совета директоров организации»66.
Однако этот кодекс не является сколько-нибудь юридически обязывающим
документом. После произошедших в 2007 году событий на площади Нисур
Blackwater без лишнего шума вышла из IPOA, заявив, что «придерживается
иных способов и методов развития индустрии и руководства ею». Эмблема
Blackwater была быстро удалена с сайта IPOA.
Ключевая роль, сыгранная IPOA в кампании по ребрендингу, заключалась
в лоббистской деятельности среди законодателей, журналистов и защитников
прав человека с целью дальнейшей приватизации военных и миротворческих
операций. При этом выдвигался лозунг о том, что общество только выиграет от регулирования наемничества. В то же самое время ее неисполнимый
и не имеющий никакой юридической силы кодекс используется компаниями по вербовке наемников как аргумент, доказывающий, насколько они
ответственны и сознательны — на добровольной основе 67. IPOA выступала
своего рода политическим крылом организованной индустрии наемничества, которую она переименовала в «индустрию по поддержанию мира
и стабильности»68.
Невзирая на тот факт, что весной 2008 года в Ираке действовало порядка
180 тысяч контрактников, в стране отсутствовала какая-либо система надзора
за их действиями, также не было и какого-либо юридического лица, перед
которым они отвечали бы по закону. Приказ № 17 Пола Бремера, освобождавший контрактников от ответственности по иракским законам, оставался
в силе и при других сменявших друг друга марионеточных правительствах —
от Айада Аллауи до Нури Аль-Малики, руководившими Ираком уже после
отъезда Бремера и упразднения временной коалиционной администрации.
Теоретически контроль за контрактниками должен осуществляться теми
странами, откуда они прибыли. На практике это ведет к безнаказанности.
Это было ярко проиллюстрировано в ходе нечастых слушаний в конгрессе,
посвященных деятельности контрактников в Ираке, прошедших в июне
2006 года. Член палаты представителей Джон Кусинич задал ряд вопросов
директору Департамента оборонных закупок Пентагона Шею Ассаду, в чьем
ведении находились отношения с субподрядчиками. Кусинич отметил, что
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для американских войск установлены определенные правила ведения боя, за
нарушения которых в Ираке виновные подвергаются наказаниям, но в то же
время это не относится к наемникам:
«Кусинич: — Вы знаете, каков в Соединенных Штатах срок исковой давности
за убийство?
Ассад: — Нет, не знаю, господин конгрессмен.
Кусинич: — Такого срока просто не существует. Если кто-то, связанный с частной компанией, работающей по контракту, будет замешан в убийстве гражданского
лица, готово ли Министерство обороны ходатайствовать о его преследовании по
суду?
Ассад: — Сэр, я недостаточно компетентен, чтобы ответить на этот вопрос»69.

Кусинич в сомнении обратился к Ассаду и другим присутствовавшим
в зале официальным лицам: «Есть ли здесь кто-либо, в достаточной степени
компетентный, чтобы ответить на этот вопрос? Если нет, то при всем уважении к вам, что вы здесь делаете?» Кусинич отметил, что к моменту слушаний, проходивших в июне 2006 года, «не был наказан ни один контрактник»
(по состоянию на весну 2008 года ситуация не изменилась). Затем он прямо
спросил Ассада: «Готово ли Министерство обороны к судебному преследованию какого-либо частного контрактника, который, как было доказано,
совершил незаконное убийство гражданского лица?»
«Сэр, я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Ассад.
«Ого, — воскликнул Кусинич. — Подумайте, что это значит. Частные
контрактники могут безнаказанно совершать убийства». Контрактники, по
словам Кусинича, «похоже, не подчиняются никаким законам, поэтому у них
есть своего рода право вершить собственные законы». (В конце 2006 года сенатор Линдси Грэм вставил в Закон об ассигнованиях на национальную оборону
2007 года, подписанный затем президентом Бушем, короткую фразу, целью
которой было поставить контрактников под юрисдикцию пентагоновского
UCMJ, однако каковы будут реальные последствия этого шага, сказать достаточно сложно. Эксперты ожидают ожесточенное сопротивление со стороны
частных военных компаний).
На тех же самых слушаниях основными защитниками наемнического дела
были Тэйлор из Blackwater и основатель IPOA Даг Брукс. «Мы представляем
в высшей степени ответственную отрасль, — заявил Брукс в ходе слушаний. —
IPOA объединяет профессиональные, прогрессивно мыслящие и этичные
компании в этой сфере деятельности. Все члены нашей организации открыто
поддерживают наш кодекс поведения». Однако, рассуждая перед американскими конгрессменами о подотчетности, Брукс в то же самое время пытался
помешать попыткам как-то обуздать наемников, действовавших в Африке, на
континенте, который отрасль рассматривает в качестве источника крупных
доходов. Конечно, если им будет позволено действовать в Судане и других
кризисных зонах.
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Южноафриканский пример
Возможно, самая заметная работа, проводившаяся IPOA в последние годы,
совершалась не в Соединенных Штатах, хотя она и имела далеко идущие
последствия как для Blackwater, так и для других американских компаний, —
особенно в части их устремлений по проведению миротворческих операций
на африканском континенте. Несмотря на свои рассуждения о поддержке мер
по регулированию отрасли, IPOA и Брукс были глубоко вовлечены в скоординированную деятельность по разгрому новаторского южноафриканского
закона, запрещавшего наемничество. Он поддерживался подавляющим
большинством избранных законодателей страны.
Южная Африка, как, впрочем, и Африка в целом, имела долгую и кровавую историю взаимоотношений с белыми наемниками. После падения
режима апартеида, произошедшего в начале 1990-х годов, многие белые
южноафриканские солдаты и полицейские, в течение последних лет терроризировавшие черное население, вынуждены были искать себе новую работу.
Неизвестное число этих людей предложило свои услуги компаниям, правительствам и контрреволюционерам, принеся в Южную Африку еще больше
позора. Теперь эта страна прославилась как база для действий наемников.
Среди пользовавшихся наиболее дурной славой компаний в стране была
Executive Outcomes (ЕО). Ее основал в 1989 году один из бывших командиров
сил апартеида, и компания продолжала совершенно свободно действовать до
самого своего закрытия в 1998 году. Среди ее клиентов были алмазодобывающий гигант De Beers и правительство Анголы. В этой стране ЕО работала по
контракту, чтобы помочь правительственным силам восстановить контроль
над богатыми нефтью регионами страны. Однако наибольшую известность
приобрела деятельность ЕО в богатой алмазами Сьерра-Леоне, где ее силы
были наняты для защиты правительства от повстанцев из Объединенного
революционного фронта Фодая Санко, известных своими многочисленными нарушениями прав человека. В 1995 году правительство заплатило ЕО
приблизительно 35 миллионов долларов — треть своего годового оборонного
бюджета, за помощь в разгроме восстания. Это было сделано после того, как
в конфликт отказались вмешиваться США, Великобритания и ООН70. Для
подавления восстания ЕО потребовалось всего девять дней. Еще два дня ушло
на восстановления контроля над ценнейшими алмазными приисками в Коно.
Апологеты наемничества приводили действия ЕО, а также старой компании
Тима Спайсера Sandline в качестве доказательства успешности частных сил.
Однако цель далеко не всегда оправдывает средства. Успех ЕО во многом
обуславливался тем, что компания представляла собой наследников элитных
сил южноафриканского апартеида, от которых она унаследовала разветвленную сеть корпоративных связей, тайных агентов и контртеррористических
служб по всему континенту, использовавшуюся ранее для угнетения негритянского населения и борьбы с диссидентами71. Несмотря на рекламу тактических
достижений ЕО в Анголе и Сьерра-Леоне, оставался нерешенным другой
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вопрос, возникавший в связи с использованием наемников в международных
конфликтах: кто определяет международный порядок? ООН? Национальные государства? Богатые люди? Корпорации? Кому подчиняются все эти
силы? Эта проблема приобрела особую актуальность на фоне широкой приватизации, сопровождавшей оккупацию Ирака и Афганистана. В то время,
как Соединенные Штаты в основном уклонялись от рассмотрения вопроса
подотчетности частных сил, ситуация в Южной Африке была совершенно
иной. Что значит быть домом для буйных наемников, эта страна узнала на
длительном собственном опыте. После падения правительства апартеида и начала процесса «Установления истины и примирения» призывы к закрытию
наемнических фирм стали звучать все шире. Это объяснялось и тем фактом,
что многие из них имели теснейшие связи с режимом апартеида. Результатом
стало принятие в стране в 1998 году закона, запрещавшего наемничество.
Однако всего через несколько лет, после того как выяснилось, что в Ираке
воюют южноафриканские наемники, законодатели в Йоханнесбурге заявили о неэффективной правоприменительной практике, сложившейся вокруг
этого закона. Они отметили, что он привел к «незначительному количеству
судебных разбирательств и приговоров»72, невзирая на совершенно очевидные
доказательства активного участия южноафриканских граждан в наемнической деятельности — и не только в Ираке. Закон о запрете наемничества,
предложенный в 2005 году на рассмотрение парламента Южной Африки, был
вызван не только событиями в Ираке, но и обвинениями в том, что около
60 южноафриканцев принимали участие в попытке свержения в 2004 году
законного правительства Экваториальной Гвинеи. Инцидент привлек внимание международных средств массовой информации, так как в нем был якобы
замешан сэр Марк Тэтчер, сын бывшего премьер-министра Великобритании
Маргарет Тэтчер73. На территории маленькой страны с населением в 500 тысяч человек обнаружили большие запасы нефти. К моменту переворота она
занимала третье место среди нефтедобывающих стран Африки. Руководителем
заговора, как утверждалось, стал бывший сотрудник английской SAS Саймон
Манн, основатель как Executive Outcomes, так и Sandline и еще — друг Марка
Тэтчера74.
Силы, выступавшие в поддержку законодательства, отмечали, что расследование попытки переворота продемонстрировало: «наемническая деятельность ведется с территории» Южной Африки. Они также указывали:
«Продолжается процесс найма граждан Южноафриканской республики так
называемыми частными военными компаниями, действующими за пределами
страны, с целью предоставления военных и охранных услуг в зонах вооруженных конфликтов (например, в Ираке)»75. На тот момент правительство
Южной Африки оценивало число своих граждан, занятых в зонах конфликтов
по всему миру, в 4 тысячи человек, примерно 2 тысячи из которых находились
в Ираке 76. Большую часть составляли представители белого меньшинства
страны77. Согласно другим оценкам, число южноафриканцев, воевавших по
всему миру, а также в Ираке, было гораздо выше.
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Целью закона было предотвращение участия любого гражданина Южной
Африки «в качестве получающего деньги комбатанта в любом вооруженном конфликте», а также в «любых действиях, направленных на свержение
правительства или подрыв конституционного порядка, суверенитета или
территориальной целостности какого-либо государства»78. Он требовал от
южноафриканцев, желающих трудоустроиться в частную охранную или военную фирму, получать специальное разрешение от правительства, нарушители
должны были выплачивать штраф или подвергаться тюремному заключению.
Закон также запрещал гражданам страны служить в армиях иностранных
государств, если правительство Южной Африки выступало против участия
данной страны в конфликте или войне. На момент обсуждения закона приблизительно 800 южноафриканцев служили в английской армии. Точное
число служивших в Армии обороны Израиля неизвестно79. Интересен тот
факт, что закон позволял гражданам страны участвовать в «законных боевых
действиях, включая те, что проводятся в соответствии с международными
нормами гуманитарного права, являются национально-освободительными,
ведутся с целью самоопределения, освобождения от колониальной зависимости или сопротивления оккупации, агрессии или господству иностранцев
или иностранных сил».
Среди наиболее видных противников попыток южноафриканцев обуздать
своих наемников были Даг Брукс и IPOA. Объединившись с партиями,
представлявшими национальное меньшинство страны, и наемническими
фирмами, Брукс и IPOA развили лихорадочную деятельность с тем, чтобы помешать принятию нового закона. За год, предшествовавший голосованию по
законопроекту, Брукс написал ряд статей и программных документов, а также
совершил поездку в Йоханнесбург, где встретился с членами парламента. Он
выразил разочарование тем, что законодатели избегали привлекать к разработке проекта представителей наемнической отрасли80, а также подчеркнул,
что принятие подобного закона может иметь катастрофические последствия
для частных фирм, действующих в горячих точках, а также подорвать проведение миротворческих операций. «Под угрозу будут поставлены многие
международные операции… (некоторые фирмы) вынуждены будут прекратить
свою деятельность, если им не удастся воспользоваться контингентами из
Южной Африки, — убеждал Брукс законодателей. — Южноафриканцы —
более крепкие люди, способные жить в более суровых условиях, обладают
большой гибкостью и приспособляемостью к меняющимся условиям»81. Брукс
оказался на одной стороне с белыми южноафриканскими политиками, которые жаловались на то, что новый закон нацелен против бывших служащих
вооруженных сил страны, которые в настоящее время «практически лишены
возможности найти себе работу»82. Мобилизуя усилия по противодействию
попыткам южноафриканцев расправиться с наемниками, Брукс в то же
время демонстрировал свою истинную цель: активную пропаганду использования наемников на всем африканском континенте, а не только в Судане,
включая сюда Конго и другие кризисные зоны. «НАТО безумно дорого, это
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экономически неэффективная организация. То же самое можно сказать и об
Африканском союзе. Частные компании обойдутся гораздо дешевле», — заявлял Брукс83.
29 августа 2006 года Закон о запрете наемнической деятельности был принят Национальной ассамблеей Южной Африки подавляющим большинством
голосов: 211 против 2884. Министр обороны Южной Африки Мусиуа Лекота
отверг предлагавшийся ребрендинг наемников. Он ввел обсуждение в строгие рамки, напомнив о длительном и кровавом опыте Африки, связанном
с частными войсками. По его словам, эта история началась еще в 1960 году,
в только что получившем независимость Конго. «Как только Конго стало
свободным, на него сразу же натравили «псов войны», — сказал он. «Наемники — это бич бедных районов мира, в особенности Африки, — заявил Лекота
незадолго до принятия закона. — Это наемные убийцы. Они продают свое
умение тому, кто больше заплатит. Всякий, у кого есть деньги, может нанять
этих существ и превратить их в машины по убийству или пушечное мясо»85.
Южная Африка нанесла один из редких ударов по быстро растущему миру
наемнических фирм, но это была всего лишь одна неудача в истории успеха
всей отрасли — и в особенности Blackwater.

Greystone
Планы Blackwater не ограничивались выходом в мир миротворческих услуг.
Принс и его друзья предвидели полную перестройку американских вооруженных сил, которая должна была полностью соответствовать агрессивной,
наступательной внешней политике, формировавшейся в Белом доме после
11 сентября. Основными препятствиями, мешавшими администрации Буша
расширить свои оккупационные и захватнические войны, были недостаток
живой силы и повстанческая деятельность, провоцировавшаяся интервенциями. Несогласие американцев с такой политикой приводило к сокращению
желающих служить в армии, что, как показывает история, ведет или к снижению агрессивных устремлений, или к введению призыва. В то же самое время
международное противодействие усложняло для Вашингтона задачу склонить
правительства других стран к поддержке проводившихся им войн и оккупаций. Однако с частными военными компаниями эти тенденции радикальным
образом менялись, поскольку число потенциальных солдат, доступных для
агрессивной администрации, ограничивалось только количеством людей
на Земле, готовых убивать за деньги. При наличии наемников не нужны ни
призыв, ни поддержка своего народа, ни «коалиция желающих» государств,
готовых оказать помощь. Если Вашингтону было не по силам обеспечить
оккупацию или вторжение за счет своих собственных сил, наемнические
фирмы предлагали частную альтернативу — включая сюда и насчитывающую
21 тысячу имен базу данных контрактников Blackwater86. Если национальные
армии других государств не хотели присоединяться к «коалиции желающих»,
367

Blackwater и ее союзники предлагали альтернативный способ придания боевым действиям международного характера, нанимая своих солдат по всему
миру. Если нет поддержки зарубежных правительств, все равно можно купить
иностранных солдат.
«Возросшее использование контрактников, частных сил, или, как их называют некоторые, «наемников», позволяет легче начинать и вести войны.
Вам нужны только деньги, а не граждане, — заявлял Майкл Ратнер из CCR. —
В случае когда воевать призывают идти население, всегда приходится испытывать сопротивление. Это сопротивление необходимо, так как позволяет
предотвратить войны, ведущиеся из-за самовозвеличивания, по глупости,
или, как в случае с Соединенными Штатами, империалистические войны за
гегемонию. Частные вооруженные силы — это практически необходимость
для Америки, прилагающей все усилия для сохранения своей приходящей
в упадок империи».
Когда Белый дом занят президентом-авантюристом, наемники могут обеспечить ему бесконечную череду вторжений, тайных операций, переворотов —
причем вся эта деятельность может быть прикрыта слоями бюрократических
процедур, правдоподобных отрицаний и игнорирования воли (или отсутствия
воли) населения страны. Кроме того, мертвые наемники не числятся в потерях, давая тем самым правительству еще один аргумент в пользу их использования. «Эти силы могут использоваться без особой гласности — и это очень
полезно для любого правительства. Это проще с политической точки зрения
и не требует большой бюрократической волокиты, — заметил Томас Пог, бывший «морской котик», поступивший на службу в Blackwater Academy. — Мы
легко заменимы. Если погибнет десять контрактников, эффект будет совсем
не такой, как от гибели десяти солдат. Люди просто скажут, что мы полезли
туда за деньги. А для американцев это представляет очень большую разницу»87.
В то время как работа Blackwater в Ираке и Новом Орлеане привлекла
к себе внимание и вызвала жаркие споры, это были не более чем ограниченные
во времени операции, представлявшие всего лишь часть распространявшихся
по всему миру действий и устремлений компании. Несмотря на образ фирмы
как сугубо американского предприятия, готового в любой момент сражаться
с геноцидом, Blackwater глубоко вовлечена и в другой секретный проект. Он
связан с наемниками из ряда наиболее сомнительных в отношении соблюдения прав человека мест на планете, некоторые из которых в случае необходимости могут быть представлены как частные международные миротворцы
или сухопутные силы в новых военных действиях «коалиции желающих».
Этот проект носит имя Greystone.
Через месяц после печально известных событий 2004 года в Эль-Фаллудже Blackwater тихо зарегистрировала свое новое подразделение — Greystone
Limited в Офисе государственного заказа США. Днем начала деятельности
компании было указано 13 мая 2004 года88. Однако вместо того чтобы разместиться в Северной Каролине, Вирджинии или Делавэре, как это было
сделано с другими подразделениями Blackwater, она была зарегистрирована
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в оффшорной зоне расположенного в Карибском море островного государства Барбадос89. Компания была надлежащим образом классифицирована
правительством США как «свободное от уплаты налогов юридическое лицо»,
предлагавшее в качестве своих услуг «организацию охранной и патрульной
службы»90. Однако это описание, вызывающее в памяти охранников в торговых центрах, сильно отличалось от той картины, которая демонстрировалась
потенциальным клиентам в рекламных изданиях и видеороликах. Веб-сайт
компании открывался флэш-презентацией, где на фоне огромной скалы
было написано слово Greystone. Неожиданно с верхней части экрана в скалу
врезался причудливый средневековый серебряный меч, заменявший собой
букву «т» в названии — прямо как в легенде о короле Артуре. После такого
небольшого введения сайт переходил на страницу с мечом, торчащим из скалы
и девизом: «В поддержку мира и безопасности в любом месте!»
19 февраля 2005 года Blackwater провела в роскошном отеле Ritz-Carlton
в Вашингтоне экстравагантную церемонию открытия Greystone. В ней
участвовали только ВИП-гости, а вход осуществлялся исключительно по
приглашениям. Список гостей продолжавшегося семь часов мероприятия
представлял собой очень многозначительную смесь иностранных дипломатов,
производителей оружия, представителей нефтяных компаний, а также Международного валютного фонда91. Дипломаты были приглашены из таких стран,
как Узбекистан, Йемен, Филиппины, Румыния, Индонезия, Тунис, Алжир,
Венгрия, Польша, Хорватия, Кения, Ангола и Иордания. На прием прибыли
несколько военных атташе названных государств. «Сейчас вашей стране как
никогда ранее сложно отстаивать свои интересы перед лицом разнообразных
и серьезных угроз в сегодняшнем сером мире, где решения ваших проблем
безопасности уже не могут быть представлены в простых черном и белом
цветах, — гласил рекламный буклет, розданный гостям. — Greystone — это
международная охранная компания, которая предлагает вашей стране или
организации комплексное решение наиболее острых проблем с обеспечением
безопасности. У нас есть необходимый персонал, службы снабжения, оборудование и опыт для того, чтобы избавить вас от наиболее важных и насущных
проблем в этой области»92. В приглашении гостям обещали: «У вас будет
возможность встретиться со всемирно признанными экспертами в области
обеспечения безопасности. Вы сможете познакомиться с презентациями
наиболее передовых технологий в этой области, осмотреть современное оборудование и решения, применяемые во всемирной войне с терроризмом»93.
Главным выступающим был Кофер Блэк, представленный на приглашении
только как «бывший посол по вопросам контртеррористической деятельности
Государственного департамента, бывший директор контртеррористического
центра ЦРУ».
В материалах, распространявшихся среди потенциальных корпоративных
и государственных клиентов, сообщалось: «Greystone считает своей основной
задачей предоставление своим клиентам наилучших специалистов по обеспечению физической защиты со всего мира, с целью поддержания свободы,
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миротворчества и мира. Внимание, уделяемое нами событиям во всем мире,
позволяет разработать уникальные и инновационные решения, приспособленные к индивидуальным нуждам каждого клиента». Greystone утверждала,
что ее силы были готовы к «быстрому развертыванию как для решения задач
обеспечения национальной безопасности, так и для удовлетворения частных
требований». Среди предлагавшихся «услуг» назывались и такие, как «мобильные группы обеспечения безопасности», которые, среди прочих задач,
могли быть использованы для обеспечения личной безопасности, наблюдения
и противодействия наблюдению. «Активно действующие группы» Greystone
можно было нанять для «удовлетворения срочно возникших или существующих потребностей в обеспечении безопасности клиента за рубежом». «Наши
группы готовы проводить операции по стабилизации ситуации, защите
и возвращению активов, срочной эвакуации сотрудников», — говорилось
далее в рекламных материалах. Компания также предлагала широкий спектр
занятий по специальной подготовке, включая «наступательные и оборонительные действия малыми группами». Greystone с гордостью заявляла, что в ее
распоряжении находятся «профессионально подготовленные сотрудники,
имеющие опыт службы в подразделениях специального назначения, армии,
разведке и правоохранительных органах, готовые к срочной переброске
в любую точку мира».
Двухминутный рекламный ролик Greystone открывался уже известным
кадром со скалой и мечом, далее быстро переходившим к изображению вертолета Blackwater, сгружающего предметы снабжения вооруженным людям,
находящимся на крыше какого-то здания94. После этого были показаны
наемники в гражданском, раздающие помощь оборванной толпе, вероятно
в Ираке или Афганистане. Видео сопровождалось вульгарным ритмом, исполняемым на электронном пианино Casio. Затем шел монтаж нескольких
сцен: полностью вооруженные коммандос в камуфляже и защитных масках
штурмуют комнату, патруль идет по задымленной улице, солдаты выбивают
дверь и кидают внутрь дымовую шашку. Затем на экране вспыхивают слова:
«Обеспечивая безопасность», и группа наемников со служебной собакой
прикрывает периметр участка, а затем сопровождает «босса» из его джипа
в здание. Титр «Международная безопасность» растворяется в заполненном дымом коридоре, по которому продвигаются вперед одетые в черное
коммандос, держащие оружие наизготовку. Следует еще несколько кадров
ВИП-кортежей, вертолет, приближающийся к зрителю над каким-то водным
пространством. После этого видео демонстрирует эпизоды войны в джунглях, прыгающих из самолета парашютистов и снова ― джунгли. На экране
вспыхивает надпись «Оценка уязвимости». Ее сменяет закамуфлированное
лицо, а затем группа белых людей в черных футболках, жилетах цвета хаки
и черных очках, вооруженных автоматическим оружием, сопровождающих
еще одну ВИП-персону, выходящую из своего автомобиля. Завершается сюжет кадрами, на котором автомобиль резко оттесняет другую машину, после
чего вновь появляется логотип Greystone.
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Хотя Blackwater и говорит о себе как о целиком и полностью американской компании, Greystone хорошо отражает всю нравственную и правовую
неопределенность как миссии компании, так и современной войны. Это
лишний раз подчеркивается практикуемыми компанией принципами найма
личного состава. В анкете компании будущие наемники должны были указать, с какими агентствами они работали раньше — назывались такие имена
как Beowulf, Spartan и AVI. Вербовались представители таких стран, как Филиппины, Чили, Непал, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, Панама
и Перу. Претенденты на трудоустройство должны были сообщить о наличии
опыта использования следующих видов оружия: автомата АК-47, пистолета
Glock 19, винтовки М16, карабина М4, пулемета, миномета, а также систем,
стрельба из которых ведется «с плеча» (противотанковый гранатомет РПГ,
иные противотанковые и зенитные комплексы). Компании требовались
следующие специалисты: снайперы, стрелки, в том числе дверные стрелки
с вертолетов, саперы, члены противодиверсионных групп.
Вне рамок целевого маркетинга для потенциальных клиентов Blackwater
о Greystone не упоминала. Вскоре после запуска проекта компания поменяла
его веб-сайт, сменив изображения на более мягкие и изменив логотип. Меч
в скале исчез, как, впрочем, и сцены боевых действий. Их сменил солдат
в камуфляже, держащий на руках маленького ребенка. Над фотографией
была размещена надпись: «Гуманитарная помощь». На другом изображении,
озаглавленном «Безопасность», демонстрировался мужчина в модном костюме, говорящий по рации. По верху страницы шел новый лозунг: «Укрепляем
стабильность. Способствуем миру». Среди предлагавшихся услуг были обеспечение безопасности, подготовка, транспорт, а также оказание гуманитарной
помощи и миротворческая деятельность. Также подверглось переработке и сообщение об основных целях компании. «Greystone имеет целью обеспечение
спокойствия в местах, где происходят беспорядки, вызванные вооруженными
столкновениями, эпидемиями, природными или техногенными катастрофами. Greystone обладает возможностью быстро развернуть свои силы в любом
регионе, чтобы создать там безопасную обстановку для наших клиентов, —
гласил новый текст. — Greystone может оказывать содействие в проведении
крупномасштабных операций по поддержанию порядка, требующих размещения большого количества охранников для обеспечения контроля над
определенным районом. Наша цель — способствовать созданию позитивной
обстановки, обеспечивая безопасность граждан и процветание торговли».

«Рыцари Круглого стола»
В тот же месяц, когда Blackwater запустила проект Greystone, Эрик Принс
начал, по крайней мере публично, обсуждать перспективу того, что он называл
«контрактной бригадой», которая могла бы оказывать поддержку регулярной армии США. «Министерство обороны пугают перспективы увеличения
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постоянного состава армии, — заявил он на военной конференции, проходившей в Вашингтоне в начале 2005 года. — Мы хотим добавить к ней
30 тысяч человек. По мнению Министерства обороны, это обойдется в сумму
от 3,6 до 4 миллиардов долларов. Если у меня все в порядке с математикой,
это означает примерно 135 тысяч на солдата»95. Принс уверенно заявил, что
Blackwater может сделать то же самое с меньшими затратами. Это было одно
из немногих появлений Принса на публике, и, как и большинство других его
выступлений, основывалось на вере в идеалы свободного рынка и адресовалось военным.
Также перед военными ему пришлось выступать и в январе 2006 года на
конференции West 2006. На ней собралось руководство вооруженных сил,
производители и продавцы вооружений, подрядчики и другие околовоенные
деятели. Конференцию спонсировали крупнейшие игроки в области военных
технологий: Raytheon, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin и Northrop
Grumman96. Принс был единственным представителем наемников в группе
высокопоставленных военных, в которую входили Деннис Хеджлик, возглавлявший командование специальных операций корпуса морской пехоты, Шон
Пибус, командир подразделения сил специальных операций ВМС США,
и полковник Эдвард Ридер, командир седьмой группы сил специальных операций. «Почему мы? Почему частная организация? Почему я вообще здесь? —
риторически спрашивал Принс. — Это идея о том, что частная компания
может выполнять задачи, до этого бывшие исключительно в ведении правительства США»97. В своей презентации Принс кратко напомнил о быстром
росте Blackwater, с гордостью говоря о сооружении «поля чудес», огромного
объекта Blackwater в Мойоке, штат Северная Каролина. «Сейчас мы занимаем
площадь в 7300 акров, это большое частное военное предприятие», — сказал
он, рассказывая о некоторых аспектах деятельности компании. Он упомянул,
что в течение года там проходят подготовку около 35 тысяч представителей
военных и правоохранительных органов, включая находящийся на действительной службе личный состав армейских подразделений, сил специальных
операций, а также сотрудников Министерства внутренней безопасности,
представителей сил охраны порядка федерального, регионального и местного
уровня. «Мы вертикально интегрированы на всех уровнях, — сказал он. — Мы
сами производим мишени, мы в полном объеме проводим проектирование
и сооружение тактических полигонов, у нас есть собственное авиационное
подразделение, в котором насчитывается 20 самолетов и вертолетов, мы
располагаем 60 служебными собаками с инструкторами, работающими за
рубежом, строителями, а также частной разведывательной службой». В это
время, по словам Принса, у Blackwater по всему миру работало 1800 человек,
«причем все — в опасных местах».
Принс также с редкой откровенностью высказал свои мысли о будущем
наемников. «Если вам надо, чтобы письмо было доставлено на следующий
день — вы отнесете его на почту или в компанию FedEx? — спросил Принс
собравшихся в зале и его коллег по дискуссии, находившихся на сцене. — Цель
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нашей компании — сделать с аппаратом обеспечения национальной безопасности то же, что сделал FedEx с почтовой службой. Мы не собираемся заменять
его, но хотим, чтобы он работал лучше, быстрее, толковее, чтобы его сотрудники перестали мыслить шаблонно». Министерство обороны США, сказал
Принс аудитории, потребляет 48 процентов мировых военных расходов, «и для
такой огромной организации перестроить свою работу крайне сложно. Но
если какие-то внешние исполнители решают во многом те же самые задачи,
это дает людям почву для сравнений». Сравнивая военную и автомобильную
промышленность, Принс заявил: General Motors будет работать только лучше,
если изучит опыт Toyota и Honda. Это позволит им смотреть на вещи шире
и даст им образец, который они должны будут превзойти в конкурентной борьбе». Принс вспомнил, как однажды, в 1991 году, после падения Берлинской
стены он ехал на прокатной машине по немецкому автобану, и вдруг «мимо
меня промчался Mercedes S 500», шедший хорошо за 200 километров в час.
Это был самый большой и современный Mercedes того времени, 300 лошадиных сил, подушки безопасности, автомат, все прочие навороты». После
того как западногерманская машина обогнала Принса, неторопливо ехавший
впереди символ восточногерманского автомобилестроения Trabant резко
сменил полосу прямо перед Mercedes, едва не спровоцировав столкновения.
«И я подумал, какой контраст, — заметил Принс. — Две одинаковые страны,
с одинаковым языком, культурой, историей — но с разными структурами
управления: с одной стороны, централизованное планирование, с другой —
экономика свободного рынка, инновационная, способная к риску и к тому же
эффективная».
Если рассматривать смысл всех заявлений Принса, сделанных в этот
день, их можно свести к одному слову — «эффективность». Он заявил, что
не хотел бы «унижать» Пентагон. «В Министерстве обороны работает много
прекрасных людей, однако они погрязли в таком количестве бюрократических наслоений, накопившихся за последние 70 лет, что это душит многие
полезные начинания. Мы работаем тихим путем». «Тихий путь», о котором так
любит рассуждать Принс, в последние годы звучит все громче. Это происходит
в результате целенаправленных усилий могущественной клики современных
наемников, которые разбираются в связях с общественностью, нанимают
лоббистов, занимаются интригами, которые успешно оседлали волну приватизации. В то время как количество американских солдат, находящихся на
действительной военной службе, сократилось с 2,1 миллиона в 1980-е годы
до 1,3 миллиона к моменту вторжения в Ирак в 2003 году98, размеры выплат
и объемы контрактов с фирмами, вербующими наемников, стремительно
возросли. С 1994 по 2002 год, то есть до вторжения в Ирак, Пентагон заключил свыше трех тысяч контрактов с расположенными на территории США
фирмами, выплатив по ним свыше 300 миллиардов долларов99. Как заметил
Питер Сингер, «хотя подрядчики издавна сопровождали американские вооруженные силы, массовый аутсорсинг военных услуг, начавшийся в 1990-е годы,
носит беспрецедентный характер»100. Процесс несомненно ускорился при
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администрации Буша, когда министр обороны Дональд Рамсфелд еще на
достаточно раннем этапе «войны с терроризмом» заявил о необходимости
«поиска дополнительных возможностей по аутсорсингу и приватизации»101,
частично из-за его собственной одержимости мыслью о том, что современная
армия имеет достаточно небольшие размеры. Обозреватель газеты New York
Times Пол Кругман заметил: «Консерваторы создают своего рода фетиш из
приватизации государственных функций. После выборов 2002 года Джордж
Буш объявил о планах по приватизации до 850 тысяч мест федеральных служащих. Дома, опасаясь негативной общественной реакции, он продвигался
к этой цели очень медленно. Однако в Ираке, будучи в значительной степени
свободной от надзора со стороны конгресса и общественности, администрация приватизировала все, что только можно»102. Ирак не был концом пути,
а скорее образцом будущего. «Военных сейчас существенно меньше, чем
в конце холодной войны, — заметил Даг Брукс из IPOA. — Так что если комуто понадобится что-то сделать, надо обращаться к частному сектору. При этом
обнаруживается, что он работает быстрее, лучше и дешевле. Военные — это
организация, способная очень на многое, но она никогда не строилась на
принципах экономической эффективности»103.
Не вызывает никаких сомнений, что инцидент 2004 года в Эль-Фаллудже
способствовал корпоративному успеху Blackwater. С одной стороны — представляющейся некоторым достаточно циничным подходом к вещам — Эрик
Принс обратил в деньги гибель своих сотрудников и сразу оценил все выгоды
широко освещавшегося убийства. С другой стороны, случайно произошедшее в нужный момент убийство, похоже, позволило Blackwater получить
прекрасный повод и аудиторию для дальнейшего развития своей кампании
по прокладке пути к еще более широкой приватизации. Во главе процесса,
естественно, должна была стоять сама Blackwater. Кампания по ребрендингу
наемников, нацеленная на ускорение темпов приватизации для максимализации прибыли, позволила Blackwater и подобным ей компаниям обустроить для себя постоянное, узаконенное место в государственных структурах.
Ребрендинг представляет великолепные рекламные возможности и новые
вербовочные лозунги, в то же время представляя политикам и различным
бюрократическим структурам готовую схему оправдания процесса приватизации все большего числа проводимых на деньги налогоплательщиков военных
операций и работ по обеспечению безопасности. Это, в свою очередь, ведет
к росту законности подобной деятельности и постоянному росту прибыли.
Таким образом, круг замыкается. В конечном счете все по-прежнему сводится
к деньгам — большим деньгам.
Сколько всего на самом деле правительство США заплатило наемническим фирмам, установить практически невозможно — факт, не в последнюю
очередь определяемый отсутствием прозрачной или комплексной бухгалтерской отчетности. Опубликованный в июне 2006 года доклад Управления
общей бухгалтерской отчетности констатировал, что «ни Государственный
департамент, ни Министерство обороны, ни агентство USAID — основные
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структуры, отвечавшие за работы по реконструкции Ирака, — не имели полных данных о затратах, связанных с деятельностью частных служб по обеспечению безопасности»104. Однако в докладе указывалось: «В Ираке, по состоянию
на декабрь 2004 года, рассмотренные нами агентства и подрядчики задолжали
более 766 миллионов долларов за услуги по обеспечению безопасности и необходимое для этого оборудование»105. Управление выяснило, что затраты на
обеспечение безопасности зачастую составляли более 15 процентов всех операционных расходов в Ираке, причем сюда не включались аналогичные затраты субподрядчиков. В свою очередь, Государственный департамент указывал,
что расходы на обеспечение безопасности выливались в 16–22 процента от
стоимости работ по реконструкции106. Если принять ориентировочную сумму
затрат на реконструкцию с 2004 по 2007 год в 56 миллиардов долларов, даже
весьма скромные 10 процентов от нее составляют 5,6 миллиарда107. Итогом
всего этого является факт, что правительство США не предоставило публично
проверяемой информации о деятельности большого числа частных военных
компаний, которые оно нанимает на деньги налогоплательщиков.
Только Blackwater в ходе «войны с терроризмом» заработала свыше миллиарда долларов по правительственным контрактам. Сюда не входят суммы по
«черным» договорам, работы, выполнявшиеся вследствие «срочной и настоятельной необходимости» или в интересах частных заказчиков. Рассуждения
компании об экономии средств налогоплательщиков в результате экономической эффективности, присущей рыночным структурам, представляются все
более беспредметными. Если правительство Соединенных Штатов неспособно или не желает эффективно сводить воедино данные о своих расходах
на услуги частных военных и охранников, сделать это в мировом масштабе
представляется делом еще более сложным. В 2003 году, как раз в то время
когда разворачивалась война в Ираке, а наемнический бум еще не начался,
Питер Сингер оценивал стоимость всех частных военных фирм мира в сумму,
превышающую 100 миллиардов долларов108. Компания Homeland Security
Research, занимающаяся оценкой ситуации в отрасли, предоставила свои
данные, согласно которым в 2006 году правительства и компании потратили
на борьбу с терроризмом 59 миллиардов долларов. В эту сумму не входит ряд
«пассивных» услуг частных охранных компаний, но даже в таком виде она
демонстрирует шестикратное увеличение с 2000 года109.
В практическом плане это означает, что кампания по ребрендингу позволяет наемникам получать постоянный доступ к самой соблазнительной
кормушке в мире — национальным бюджетам США и их военных союзников.
Эти «услуги» больше не предназначены для нестабильных государств, пытающихся создать у себя какое-то подобие власти, но охотно принимаются
великими мировыми державами в качестве неотъемлемой составной части
их военных сил. Говоря о «расширении роли» наемнической отрасли, Кофер
Блэк сказал: «Думаю, что нам всем следует хорошенько об этом подумать.
Нам надо обсудить это и достичь своего рода соглашения. Я не вижу, что
мы в состоянии вернуться к прежнему положению вещей. Я не могу себе
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представить экспоненциального увеличения национальных армий и вижу
(такие компании, как Blackwater) в качестве удобного и экономически эффективного инструмента»110.
Особенно беспокоит в расширяющейся роли Blackwater тот факт, что компания возглавляется людьми, придерживающимися крайне правых взглядов,
ее близостью к целому сонму консервативных идей и политиков, христианско-фундаменталистскому характеру и тайному образу действий, а также
крепким и длительным связям с республиканской партией, американскими
военными и разведывательными службами. Blackwater быстро становится
одной из самых мощных частных армий мира, а несколько ее руководителей
являются религиозными фанатиками-экстремистами. Похоже, некоторые из
них верят в то, что вовлечены в легендарную битву по защите христианства.
Размещение сил, возглавляемых подобными людьми, в арабских или мусульманских странах укрепляет самые мрачные опасения многих представителей
исламского мира о неокрестоносных идеях, скрывающихся за миссией США
по их «освобождению» от угнетателей. Blackwater, похоже, воображает себе
частную армию богобоязненных патриотов, получающих хорошие деньги
и посвятивших себя служению идее мировой гегемонии США, и агитирует за
нее. Эту армию должно поддерживать гораздо хуже оплачиваемое «пушечное
мясо», пехота, набранная в странах третьего мира, многие солдаты которой
имеют опыт пребывания на службе у жестоких политических режимов,
поддерживавшихся американцами, или в «эскадронах смерти». Для своих
хваленых американских сил Blackwater расширила мотивационный (или
оправдательный) фактор для наемников за пределы простого зарабатывания
денег (хотя это по-прежнему остается одним из главных моментов), включив
в него патриотический элемент, идею служения долгу. «По крайней мере
в нашей компании бизнес, безделушки и деньги не стоят на первом месте», —
заметил Кофер Блэк111. «Если вы не хотите пить «напиток помощи» Blackwater
и убежденно выступать за поддержку гуманизма и демократии во всем мире,
вам, возможно, следует подыскать себе другое место для работы, а не Blackwater, — потому что именно этим мы в компании и занимаемся», — сказал
Тэйлор журналистам из Weekly Standard112.
В рамках более масштабной идеологической картины руководители Blackwater рассматривают себя как часть «достойных» наемнических традиций.
«В этом нет ничего нового, — заверял Даг Брукс из IPOA. — Контрактники
служили даже у Джорджа Вашингтона»113. Эту тему руководство Blackwater
очень любит. Действительно, они часто говорят о скульптурах, установленных
в Парке Лафайета, расположенном через улицу от Белого дома, как памятниках их деятельности и традициям. В середине парка стоит конная статуя
президента Эндрю Джексона. По его углам — статуи четырех наемников,
сражавшихся на стороне США в Войне за независимость: французов — генерала маркиза Жильбера де Лафайета и генерал-майора графа Жан-Батиста
де Рошамбо; поляка генерала Тадеуша Косцюшко; прусского генерал-майора барона Фридриха Вильгельма фон Штойбена (предмета поклонения
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юрисконсульта Prince Group Шмитца). «Выдавать идею контрактников на
поле боя, выполняющих обычные военные задачи за что-то совершенно
новое неправильно», — заявил Эрик Принс, выступая на военной конференции в 2006 году114. Упомянув о статуях в Парке Лафайета, Принс заметил:
«Это четыре офицера, иностранных офицера, если хотите — контрактника,
которые приехали сюда и создали армию нашей страны. Армия до их появления сталкивалась с большими трудностями. На постаменте статуи фон
Штойбена написано, что он воспитал граждан-солдат, привил им воинскую
дисциплину, и именно эти люди завоевали Соединенным Штатам независимость. Тем же самым мы занимаемся в Ираке и Афганистане, там, где нас
нанимают, и куда мы направляемся, получив разрешение от правительства
США. Мы даем этим государствам умение защищаться, самим разбираться
со своими проблемами, так что для этого вам не надо посылать в страну
большой контингент регулярной армии. Вы знаете, что германские наемники
в Гражданскую войну сражались на стороне Союза и даже получали медали за
доблесть». Эхом прозвучали слова Кофера Блэка: «В этом нет ничего нового.
Мы обсуждаем лишь то, как управлять процессом на благо стране и с целью
выполнения поставленных задач. Парк Лафайета может быть смело назван
Парком контрактников, в честь героев, прибывших в нашу страну, которые
научили нас, научили наших предков»115.
В феврале 2006 года вербовщики наемников одержали большую победу
в своей кампании по ребрендингу. В опубликованном в том же году четырехлетнем обзоре деятельности Пентагона частные подрядчики были официально
названы одним из элементов тотальных сил. Представляя доклад, министр
обороны Рамсфелд заявил: «Документ фиксирует положение, в котором
в настоящее время находится Министерство обороны, а также указывает
направление, в котором, по нашему мнению, ему следует двигаться». Далее
он добавил: «Сегодня, на пятом году той глобальной войны, которую мы
ведем, идеи и предложения, содержащиеся в этом документе, представляют
собой своего рода «дорожную карту» перемен, ведущих к победе»116. Коферу
Блэку особенно понравилась та фраза в докладе, которая недвусмысленно
признавала компании, подобные Blackwater117. Тотальные силы министерства — действующие и находящиеся в резерве военные элементы, гражданские
служащие и субподрядчики — составляющие его боевой потенциал и возможности. Члены тотальных сил несут свою службу в тысячах точек по всему миру,
выполняют широкий спектр обязанностей для решения критически важных
задач»118. В соответствии с докладом: «Политика Пентагона в настоящий
момент предусматривает, что коммерческая деятельность подрядчиков…
должна включаться в оперативные планы и распоряжения. Учитывая в своем
планировании контрактные силы, командиры, ведущие военные действия,
могут лучше определять потребности, которые необходимо удовлетворять
в ходе решения боевых задач». Это был важный момент для всей наемнической отрасли — Blackwater и остальные фирмы немедленно признали его
водоразделом в борьбе за законность своей деятельности и за включение ее
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в официальную государственную структуру, что имело ключевое значение
для их выживания и получения прибыли. Привлечение наемников теперь
не было всего лишь одним из возможных вариантов — оно стало частью
американской политики. То, что это приняло форму указа, подписанного
Рамсфелдом без какого-либо общественного обсуждения, не играло большой
роли. К 2007 году силы Blackwater были развернуты по крайней мере в девяти
странах мира. 2300 частных солдат были разбросаны по всей планете, а данные
на еще 21 тысячу находились в базах данных компании. Их можно было при
необходимости тоже поставить под ружье 119. Расцвет частной армии Blackwater
являлся воплощением зловещих предсказаний президента Эйзенхауэра о «тяжелых последствиях» возникновения «военно-промышленного комплекса»
и «силе, находящейся не на своем месте».
«Институт американского предпринимательства», экспертный центр
правых, уже давно возглавлявший процесс приватизации, активно продвигавшейся администрацией Буша, летом 2006 года выступил спонсором
конференции наемников, проводившейся в Вашингтоне. Она была названа:
«Контрактники на поле боя: Брифинг о будущем военной отрасли». В ней
приняли участие два высокопоставленных сотрудника Пентагона, игравшие
ключевую роль в реализации приватизационных схем, а также вице-председатель Blackwater Кофер Блэк. Конференц-зал был до отказа заполнен
представителями различных частных военных компаний, Государственного
департамента, Пентагона и различных НПО. Все мероприятие сильно напоминало лагерь переподготовки наемников, где «крестный отец» Блэк вел
уроки по ребрендингу и маркетингу продукта: наемнических услуг. «Планета
в целом находится сейчас в состоянии беспорядка, — заявил, выступая перед
собравшимися, Блэк. — Я лично опечален этим, поскольку по окончании
холодной войны искренне полагал, что у нас будет период спокойствия
и отдыха, царства доброй воли среди людей. Этот беспорядок носит разрушительный характер»120. Затем, перейдя непосредственно к отрасли наемничества, Блэк размеренно, короткими фразами обращался к притихшей
аудитории, как будто он был гипнотизером, вводящим своего пациента
в транс. «Может показаться, что я говорю о рыцарях Круглого стола, но мы
верим, что дело обстоит именно так, — заявил бывший шпион. — Основное
внимание — моральному духу, этике и честности. Это важно. Мы — надежные люди. Мы не обманщики. Мы верим в то, что говорим. Мы верим в наш
образ. Мы верим в то, что оказываем поддержку. Мы соблюдаем этические
нормы. Мы готовим наших сотрудников. Этот процесс будет развиваться
дальше. И мы будем работать еще долгое время»121.

Эпилог
BLACKWATER ПОСЛЕ БУША
К началу 2008 года имя Blackwater практически исчезло из заголовков, за
исключением редких вспышек на экране радара, связанных с продолжающимся расследованием деятельности компании Генри Ваксманом. Ее силы
оставались в Ираке и Афганистане, и, несмотря на дурную славу, с которой
связывалось в мире название Blackwater, дела компании по-прежнему шли
хорошо. За две недели, последовавшие за бойней на площади Нисур, случившейся в сентябре 2007 года, Blackwater заключила с Государственным
департаментом контракты на сумму свыше 144 миллионов долларов. Они
предусматривали оказание «услуг по защите» и касались исключительно
Ирака и Афганистана. В последующие недели и месяцы поступили новые
миллионы, на этот раз связанные с заказами от других федеральных структур, таких, как Береговая охрана, ВМС, Федеральный центр по подготовке
сотрудников правоохранительных органов1. Эрик Принс продолжал представлять свою компанию как жертву политической охоты на ведьм. «Я дважды
встречался с президентом, — заявил он после дачи показаний в комитете
Ваксмана. — Ирак — это однозначно очень противоречивая война. Если они
смогут убрать оттуда часть контрактников… это еще один способ причинить
неприятности администрации»2.
В обстановке безудержных спекуляций на тему того, будут ли продлены
прибыльные контракты Blackwater с Государственным департаментом по
обеспечению безопасности в Ираке, Принс и другие руководители компании
внешне выглядели абсолютно спокойными. Продолжая заниматься работой
в Ираке, они в то же время активно искали другие возможности развития
бизнеса для империи Prince Group. И даже шквал критики, обрушившийся на
компанию в связи с ее деятельностью в Ираке, нес в себе один положительный момент. Она гарантировала себе в общественном сознании репутацию
«компании-задиры», которая защищала, при этом сохраняя жизни «боссов»
в самой враждебной обстановке и всеми необходимыми средствами. Само
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присутствие компании в Ираке после того, что произошло на площади Нисур,
после возражений со стороны премьер-министра Ирака, невзирая на многочисленные расследования ее деятельности со стороны конгресса, военных
и Министерства юстиции совершенно ясно давали понять: Blackwater нужна
Вашингтону больше, чем симуляция суверенитета Ирака. Важно было не потерять размещенные в стране силы компании, даже перед лицом растущего
в Вашингтоне возмущения неподотчетностью частной армии, действующей
в Ираке. «Я знаю, что мы там не только в качестве защитного экрана, — заметил Принс в конце 2007 года. — Возможно, при случае нам предстоит стать
козлом отпущения. Похоже, сейчас происходит именно это»3.
После событий на площади Нисур Принс намекнул, что Blackwater может
оставить Ирак, во всяком случае, не работать в стране так явно, как до сих пор.
«Для нас это было источником крупных противоречий и склок», — заметил
он4. Однако как Принс, так и Blackwater были совершенно очевидно воодушевлены яркой демонстрацией той центральной роли, которую они играли
в военной машине США. По мере того как шло время после инцидента на
площади Нисур, основатель Blackwater начал говорить и о том, что деятельность его империи будет вестись в «более широком спектре»5.

«Комплексные услуги» для правительства
В сентябре 2007 года стало известно, что Blackwater должна была принять
участие в проводившемся Управлением технологических программ Пентагона
по противодействию наркотерроризму конкурсе на часть рассчитанного на
пять лет 15-миллиардного бюджета, выделявшегося на «борьбу с террористами, связанными с наркоторговлей»6. По данным еженедельной газеты
Army Times, контракт «мог включать в себя антинаркотические технологии
и оборудование, специальные транспортные средства и воздушные суда,
системы связи, подготовку в области обеспечения безопасности, обучение
пилотов, геоинформационные системы и поддержку действий в полевых
условиях»7. Представитель другой фирмы, участвовавшей в конкурсе, заявил,
что «80 процентов работы должно выполняться за рубежом»8. Ричард Дуглас,
заместитель помощника министра обороны, объяснил: «Мы интенсивно используем Blackwater для подготовки подразделений полиции Афганистана,
борющихся с наркотиками, — это факт. Следует заметить, что они работают
очень хорошо»9.
Подобные договоренности выводили компанию на арену, где уже действовали «крестные отцы» военной промышленности: Lockheed Martin,
Northrop Grumman и Raytheon. Можно было также представить потенциальное расширение сферы деятельности Blackwater на Латинскую Америку,
где бы компания присоединилась к другим частным охранным фирмам, уже
прочно обосновавшимся в регионе. Такой крупный игрок, как DynCorp в рамках «войны с наркотиками» уже разместил свои силы в Колумбии, Боливии
380

и других странах региона. Только в Колумбии американские военные подрядчики получают почти половину из 630 миллионов долларов, ежегодно
выделяемых США в качестве военной помощи этой стране 10. К югу от своей
границы, американцы запустили «План Мексика», антинаркотическую
программу стоимостью в полтора миллиарда долларов. Эти и подобные им
проекты могут создать очень выгодные возможности для ведения бизнеса как
для Blackwater, так и для других компаний. «Вовлечение Blackwater в войну
с наркотиками, — заметил журналист Джон Росс, — станет прямым вызовом
для ее жесточайшего конкурента DynCorp. До сих пор эта компания из Далласа
имела 94 процента всех контрактов с частными фирмами на ведение войны
с наркотиками»11. New York Times отметила, что этот контракт может стать
для Blackwater «крупнейшим заказом за всю ее историю»12.
По мере роста в Латинской Америке популистских движений, угрожающих
как финансовым интересам США, так и положению их правых союзников
в регионе, «война с наркотиками» начинает занимать все более важное место
в антиповстанческих усилиях Соединенных Штатов. Она позволяет в более
широких масштабах готовить зарубежные службы безопасности, причем делать это с помощью частного сектора, чтобы избежать эффективного контроля
за этой деятельностью со стороны конгресса. Также сохраняется возможность
развертывать в регионе силы частных американских военных компаний.
В условиях того перенапряжения, с которым приходится действовать вооруженным силам, направление частных военных компаний в Латинскую Америку предоставляет Вашингтону «неброскую» альтернативу, проблематичному
как с политической, так и с военной точки зрения, размещению в регионе
регулярных войск. В опубликованном в январе 2008 года докладе рабочей
группы ООН по наемникам международные эксперты заявили: «В последнее
время отмечается тенденция, когда частные охранные компании занимаются защитой транснациональных добывающих корпораций, чьи сотрудники
часто принимают участие в подавлении законных социальных протестов
местных жителей и правозащитников тех регионов, где действуют подобные
компании»13.
В начале 2008 года Blackwater пришлось столкнуться с проблемами в реализации своих планов, касающихся работы на государственной границе
США. Компания заявила, что отказывается от планов строительства центра
Blackwater West, для которого было подготовлено 824 акра земли в Южной
Калифорнии, на расстоянии вытянутой руки от мексиканского города Текате.
Blackwater планировало использовать этот лагерь для подготовки пограничников, а также сотрудников других правоохранительных органов и военных,
воспользовавшись волной активных обсуждений вопросов иммиграции
в США14. Жители маленького городка Потреро, все население которого составляет 850 человек, больше года вели героическую борьбу против присутствия рядом с ними Blackwater. Они высказали свою озабоченность целым
рядом вопросов — начиная от репутации, заработанной компанией в Ираке,
и кончая проблемами охраны окружающей среды, и наконец преодолели
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сопротивление городских властей, пытавшихся продавить интересы Blackwater. В конце концов, в марте 2008 года в Blackwater решили, что с них довольно, и выпустили туманное заявление, гласившее: «Предложенное место
в настоящее время не соответствует бизнес-планам компании»15. Представитель Blackwater заявил, что их решение не является результатом протестов
против ее деятельности. На самом деле для компании это было всего лишь
незначительное поражение на фоне постоянного роста оборотов. Даже без
несостоявшегося объекта в Калифорнии Blackwater ежегодно осуществляет
в Мойоке подготовку более 25 тысяч военнослужащих, а также сотрудников
правоохранительных органов всех уровней подчинения — от федерального
до местного. Тем более что очередное отделение — Blackwater North — было
успешно создано в штате Иллинойс.
Изучая историю ведения бизнеса Blackwater, нельзя не обратить внимание
на тот факт, что компания очень умело пользуется возможностями, которые
ей предоставляют новые войны и конфликты. За десять лет существования
Принс своими активными действиями превратил ее в структуру, действующую
параллельно американскому аппарату обеспечения национальной безопасности. «Принс стремится вывести Blackwater в высшую лигу американских
военных подрядчиков, воспользовавшись тенденцией к приватизации всех
правительственных служб по обеспечению безопасности, — сообщала газета
Wall Street Journal вскоре после событий на площади Нисур. — Компания хочет
предоставлять правительству США комплексные услуги по выполнению задач
в ситуациях, где нежелательно привлечение американских вооруженных сил.
Эту нишу занимает достаточно скромное число конкурентов»16.

Гризли и белые медведи
Помимо предоставления вооруженных сил для ведения боевых действий и размещения в зонах конфликтов, а также широкого спектра услуг по
подготовке военных и полицейских, Blackwater ведет также мощный многомиллионный бизнес, в котором задействовано авиационное подразделение
компании. Расширяет свою деятельность морской отдел, другие национальные и международные проекты. Среди них можно упомянуть силы компании,
развернутые в Японии, где они охраняют элементы американской системы
защиты от баллистических ракет, которая, по сообщению газеты Stars and
Stripes: «посылает мощные радарные импульсы на запад, в сторону континентальной Азии, охотясь за вражескими ракетами, направляющимися на
восток к Америке или ее союзникам»17. Тем временем в начале 2008 года
еженедельник Defense News писал, что Blackwater занимается подготовкой
сотрудников службы специальной охраны Бюро национальной безопасности
Тайваня (NSB), которые занимаются обеспечением безопасности президента
страны. NSB отвечает за безопасность всей страны, во времена военного положения было инструментом террора. Сегодня, по сообщениям на сайте Бюро,
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в функции NSB входит организация работы «национальной разведывательной
сети, службы специальной охраны, а также объединенной криптографической службы»18. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, как
сообщалось, пыталась нанять Blackwater для охраны в ходе своего участия
в президентской предвыборной кампании в 2007 году19. По противоречивым
данным, на ее план было наложено вето или Государственным департаментом
США, или правительством Пакистана. В декабре 2007 года Бхутто погибла
в результате покушения.
В США Blackwater активизировала работу по созданию военного оборудования, а также систем и технологий наблюдения, которые будут предлагаться
Пентагону и Министерству внутренней безопасности.
Blackwater надеется также поставлять свои MRAP Grizzly (защищенные
от мин и засад транспортные средства, названные по имени подвида бурого
медведя. — Примеч. пер.) армии США и Корпусу морской пехоты20. По утверждениям компании, она уже использует три таких 22-тонных грузовика
в Ираке 21. Grizzly описывается как автомобиль, сочетающий универсальность
джипа с живучестью мощного бронетранспортера. Он может передвигаться со
скоростью до 100 километров в час и выдерживать огонь из оружия калибром
12,5 миллиметра22. В сентябре 2007 года Пентагону была одобрена закупка свыше 15 тысяч таких машин на общую сумму порядка 11,3 миллиарда долларов23.
Конечно, Blackwater не является единственным производителем подобной
техники. Однако весьма вероятный выигрыш хотя бы доли в этом деле станет еще одним источником дохода. Компания будет производить Grizzly на
своем заводе в Северной Каролине. Он занимает площадь в 6500 квадратных
метров и частично укомплектован бывшими рабочими с предприятий Ford.
Руководители компании считают, что он сможет выпускать до тысячи машин
ежегодно24. «Мы рассчитываем на хороший, стабильный рост в течение по
крайней мере десяти лет», — заявил президент Blackwater Гэри Джексон25.
Для Министерства внутренней безопасности, противоповстанческих
операций, а также «войны с наркотиками» Blackwater производит беспилотный дирижабль мягкой конструкции Polar 400 (назван по имени белого
медведя. — Примеч. пер.). Дистанционно управляемый аппарат в отличие
от традиционных беспилотников способен оставаться в воздухе в течение
нескольких суток подряд, действовать на высоте до 5 тысяч метров и иметь
скорость около 100 километров в час. «Мы можем подвесить его над Багдадом
на высоте 6 километров и видеть все, что происходит в городе, — утверждал
Джексон. — Проблема в том, что если все заработает так как надо, нам трудно
будет производить их достаточно быстро. Я верю в то, что дирижабли — это
многомиллиардный бизнес»26. В конце 2007 года Blackwater осуществила испытательный полет 50-метрового прототипа и рассчитывала начать серийное
производство в 2008 году27. И вновь компания оказалась в самом центре бурно
развивающегося рынка. Затраты военных на беспилотные летательные аппараты выросли с 284 миллионов долларов в 2000 году до более чем 2 миллиардов
в 2005 году. Аналитики предсказывают, что эта тенденция будет сохраняться
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и далее 28. По данным газеты Virginian Pilot: «Blackwater рекламирует свой
дирижабль в качестве более дешевой и способной к более продолжительным
действиям альтернативы беспилотникам, построенным по схеме самолета или
вертолета, широко применяемым сегодня ВВС и другими военными службами». Элан Рам, руководитель по производству и развитию бизнеса Blackwater
Airships, заявил: «Мы полагаем, что это нишевый продукт, представляющий
интерес для множества различных рынков»29.
Blackwater также продолжает открыто выступать за повышение своей роли
в деятельности Министерства внутренней безопасности, работе в зонах стихийных бедствий и катастроф, а также проведении международных миротворческих операций. Принс постоянно предлагал использовать силы компании
в Дарфуре, заявляя в ряде интервью, данных им уже после событий на площади
Нисур: «Я совершенно серьезно спрашиваю, кто из тех, кто посмотрел фильм
«Отель Руанда», не хотел бы, чтобы он закончился по-другому?»30. В своем
интервью, данном в 2007 году, Джексон спросил: «Почему мы используем
частный сектор, проводя гуманитарные операции, но не используем все его
возможности для того, чтобы сократить уровень людских страданий по всему
миру?»31 Принс признался, что один из его друзей от его имени выходил на
актера Джорджа Клуни с тем, чтобы уговорить того поддержать возможность
использования Blackwater в Дарфуре. Клуни, который неоднократно откровенно высказывался по поводу ситуации в Дарфуре, на предложение не ответил 32.
Бюджет, отводимый ООН на миротворческие операции, по разным оценкам
составляет от 6 до 10 миллиардов долларов33. В то время как частные военные
компании использовались Организацией Объединенных Наций для оказания
снабженческих услуг, те виды «вооруженной» поддержки, которые предлагает
Blackwater, неминуемо вызовут ожесточенные международные споры. «Если
у вас есть рынок военных услуг, то это скорее коммерческий вопрос, нежели
политическая проблема, требующая обсуждения с участием различных стран, —
заметил Ганс фон Шпонек, дипломат, проработавший в ООН тридцать два года,
бывший в том числе помощником Генерального секретаря организации. —
Передача на аутсорсинг вопросов, связанных с обеспечением безопасности
и военными действиями, которые должны будут решать неправительственные
и невоенные структуры, — это источник большой озабоченности»34. В то время
как Blackwater продолжает выступать в поддержку этого предложения, полным
ходом идет реализация другого крупного проекта, на этот раз затрагивающего
один из наиболее деликатных аспектов национальной безопасности США.

Шпионы как мы
Одним из наиболее доходных и долгосрочных предприятий Blackwater
обещает стать наиболее секретный проект компании, который вводит ее
в сферу частных разведывательных операций. В апреле 2006 года Принс начал
создание компании Total Intelligence Solutions, которая должна вывести на
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открытый рынок «услуги, аналогичные ЦРУ», предназначенные для крупнейших мировых компаний35. Среди ее предложений перечислены «наблюдение
и контрнаблюдение, сбор разведывательной информации и оперативная
охрана сотрудников или иных ключевых активов»36.
В то время как США проходят наиболее радикальный процесс приватизации за всю историю страны, вряд ли какая-либо из отраслей государственной
деятельности испытала столь резкий поворот к частным услугам, как мир
разведки. «Сегодня это как магнит. Частные компании притягивают к себе
людей, опыт, функции, ранее выполнявшиеся разведывательным сообществом, — говорит бывший начальник отдела ЦРУ, старший аналитик Мелвин
Гудман. — Меня очень беспокоит отсутствие подотчетности, отсутствие
ответственности. Вся отрасль находится практически вне контроля. Это
возмутительно»37.
В конце 2007 года Р. Дж. Хиллхаус, блогер, занимающаяся исследованиями тайного мира частных контрактников и американской разведки,
получила документы из Управления директора национальной разведки
(DNI), показавшие, что США ежегодно тратит на частных подрядчиков,
работающих в разведывательной сфере, около 42 миллиардов долларов. Для
сравнения: в 2000 году им было выплачено 17,54 миллиарда38. Это означало,
что 70 процентов разведывательного бюджета страны уходило в руки частных
компаний. Неудивительно: ведь весной 2008 года пост директора национальной разведки занимал Майкл Макконнел, бывший председатель совета
директоров некоммерческой организации Совет по разведке и национальной
безопасности — профессионального объединения частных разведывательных
компаний.
Хиллхаус также удалось обнаружить, что один из самых важных разведывательных документов США — ежедневная сводка для президента страны —
частично готовится частными компаниями, несмотря на то что документ
заверяется официальной печатью разведывательного аппарата Соединенных
Штатов. «Представим себе, что компания недовольна действиями некоего
правительства, затрудняющими ведение ее бизнеса или бизнеса одного из
своих клиентов. Упоминание в сводках информации об этом правительстве,
которая побуждает предположить его связь с террористическими группировками, и педалирование подобных данных быстро привлечет к ним внимание
Белого дома и может быть использовано для формирования национальной
политики», — заявляла Хиллхаус39.
Total Intelligence, начавшая свою работу в феврале 2007 года, является
объединением трех созданных Принсом структур: Terrorism Research Center,
Technical Defence и Black Group, последняя из которых является консультационным агентством вице-президента Blackwater Кофера Блэка40. Список
руководителей компании выглядит как перечень «Кто есть кто в ЦРУ» эпохи
начала операций по «войне с терроризмом» после 11 сентября. Кроме председателя правления Total Intelligence Кофера Блэка, проработавшего в Управлении 28 лет, в ее руководство входят исполнительный директор Роберт Ричер,
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бывший ассоциированный заместитель директора Оперативного директората
ЦРУ и второй по значимости руководитель секретных операций. С 1999
по 2004 год Ричер возглавлял ближневосточный отдел ЦРУ. На этом посту
он руководил тайными операциями на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
Частью его служебных обязанностей было поддержание связи с королем Иордании Абдаллой, ключевым союзником США и клиентом Blackwater. Именно
он информировал президента Буша о ранних стадиях разворачивавшегося
в Ираке движения сопротивления41. Главный операционный директор Total
Intelligence — это Энрике Прадо (по прозвищу Рик), проработавший 24 года
в ЦРУ, ранее занимавший один из руководящих постов в Оперативном директорате. Он свыше 10 лет служил в контртеррористическом центре ЦРУ,
а еще десять лет в паравоенной «Группе специальных операций» Управления42.
В ЦРУ Прадо и Блэк работали вместе 43. Прадо также служил в Латинской
Америке вместе с Хосе Родригесом, заработавшим себе печальную славу
в конце 2007 года, когда выяснилось, что он, будучи директором Департамента
по проведению секретных операций ЦРУ, якобы отдал приказ об уничтожении видеозаписей допросов заключенных, проводившихся с применением
«улучшенной» техники. Как заявлялось, в ходе допросов применялась пытка
утоплением44. В своем интервью New York Times Ричер вспоминал, что часто
беседовал со своим тогдашним начальником Родригесом об этих записях. «Он
всегда говорил: «Я не позволю, чтобы моих людей привлекли к ответу за то,
что они выполняли приказы», — заметил Ричер45. Перед скандалом ходили
разговоры о том, что Blackwater активно пыталась заманить Родригеса к себе
на службу46. После этого он ушел из ЦРУ в отставку.
В руководство Total Intelligence также входят сотрудник ЦРУ с двадцатисемилетним стажем Крэйг Джонсон, специалист по Центральной и Южной
Америке, а также Калеб Темпл (по прозвищу Кал), перешедший в компанию
непосредственно из РУМО, где он с 2004 по 2006 год возглавлял отдел разведывательных операций в объединенной оперативной разведывательной
группе по борьбе с терроризмом47. В соответствии с размещенной на сайте
биографией Темпла, он возглавлял в РУМО «круглосуточную службу по
аналитической разработке террористических целей, а также другие виды
контртеррористической разведывательной деятельности, проводившейся
в интересах военных операций по всему миру. Он также курировал круглосуточную службу предупреждения о возможных террористических действиях
и анализа информации в интересах Министерства обороны США». Компания
также заявляет, что в ее рядах работают бывшие сотрудники ФБР и Управления по борьбе с наркотиками48.
Total Intelligence управляется из офиса, расположенного на девятом этаже
здания, находящегося в районе Баллстон округа Арлингтон, штат Вирджиния49. Ее «Глобальный информационный центр», оснащенный большими
телевизионными экранами, транслирующими передачи международных
новостных каналов, и компьютерами, за которыми располагаются прочесывающие Всемирную паутину аналитики, «работает в круглосуточном режиме
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365 дней в году»50. Его прообразом стал контртеррористический центр ЦРУ,
некогда возглавлявшийся Блэком51. В настоящее время штат фирмы насчитывает не менее 65 постоянно работающих сотрудников, однако, по некоторым предположениям, их число ближе к ста52. «Total Intelligence приносит
навыки, которые традиционно оттачивались сотрудниками ЦРУ, прямо в зал
заседаний совета директоров, — отмечал Блэк при открытии компании. —
С подобным сервисом руководство фирм и их службы безопасности смогут
быстро и уверенно отвечать на возникающие угрозы — идет ли речь о выборе
наиболее безопасного города для строительства нового предприятия или минимизации для сотрудников последствий террористического удара»53.
Блэк настаивает: «Это совершенно законное предприятие. Мы ничего
не нарушаем. Мы даже не задумываемся о такой возможности. Нам это просто не нужно»54. Однако какие именно услуги предлагает Total Intelligence
и кому эти услуги оказываются, остается под покровом тайны. Ясно только
то, что компания широко использует репутации и связи своего руководства.
«Кофер знает, как открывать двери, — сказал Ричер журналистам Washington Post в 2007 году. — Я тоже умею открывать двери. В общем, мы всегда
можем встретиться с тем, с кем надо. Мы не помогаем платить взятки. Мы
делаем все в рамках закона, однако мы можем выйти на нужного министра
или иное лицо»55. В разговоре с журналистами Блэк заметил, что они с Ричером проводят много времени в разъездах. «Я весьма осмотрителен в том,
что касается моих поездок и встреч. Большая часть времени у меня уходит
на работу с высокопоставленными членами правительств: устанавливаю
связи»56. Однако ясно то, что работой компанию Total Intelligence обеспечили
уже существующие у бывших шпионов связи, установленные еще в период
их службы в Управлении.
Возьмем случай с Иорданией. В течение ряда лет Ричер работал в тесной
связи с королем Абдаллой, обеспечивая его контакты с ЦРУ. Как сообщал
журналист Кен Сильверстайн: «ЦРУ щедро субсидировало разведывательную службу Иордании, направив за последние годы миллионы долларов для
подготовки ее сотрудников. После того как Ричер ушел в отставку, по словам
источников, он помог Blackwater заключить выгодный контракт с правительством Иордании. В соответствии с ним они должны были проводить подготовку, аналогичную предлагавшейся ЦРУ. Миллионы долларов, вложенных
ЦРУ в Иорданию, покинули страну вместе с Ричером. Если бы об этом можно
было бы снять фильм, то получилось бы нечто среднее между «Джерри Магуайер» и «Сирианой». «Люди в Управлении просто в бешенстве, — заметил
один из источников. — Абдалла по прежнему регулярно встречается с Ричером и думает, что, говоря с ним, он говорит с нами. Он до сих пор считает,
что Ричер — именно тот человек, с которым и следует вести дела». Разве что
сейчас Ричер, а не его клиент требует «деньги на бочку»57.
В 2007 году Блэка пригласили в качестве аналитика на деловой кабельный
телеканал CNBC, где должен был обсуждаться вопрос «инвестиций в Иорданию»58. В ходе всего интервью ни разу не было упомянуто о том, что Блэк
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работает на правительство этой страны. Компанию Total Intelligence представили как фирму, «оказывающую корпоративным клиентам консультации по
различным вопросам, включая инвестиционные стратегии». Сам же «посол
Блэк» именовался «человеком, прослужившим 28 лет в ЦРУ», «главным
борцом с террором» и «одним из ключевых авторов плана по молниеносной
победе американских сил над режимом талибов в Афганистане». В ходе интервью Блэк не стеснялся многочисленных похвал Иордании и ее монархии.
«Глава страны, Его Величество король Абдалла очень добр по отношению
к инвесторам, стремится защищать их интересы, — отметил Блэк. — На
наш взгляд, Иордания — весьма перспективное место для инвестиций. Она
обладает рядом уникальных возможностей». Он также подчеркнул, что Иордания — это регион, «где производятся многочисленные товары и где дела
обстоят очень хорошо».
Не останавливаясь на жестокостях, ставших одним из следствий американской оккупации страны и спровоцировавших исход многих жителей
Ирака в Иорданию, он отметил, что это также выгодно потенциальным инвесторам. «В стране находится 600–700 тысяч иракцев, прибывших из своей
страны в Иорданию. Всем им нужен цемент, мебель, дома и все прочее. Так
что мы видим перед собой остров экономического роста и потенциала, по
крайней мере в настоящий момент и в данном месте. Так что перспективы
хороши, — добавил Блэк. — Возможности для инвестиций в регион существуют. Не все там так плохо. Иногда американцам стоило бы немного меньше
смотреть телевизор… Возможности есть везде. Поэтому вы должны хорошо
представлять себе ситуацию, и именно это может обеспечить вам наша компания. Она предоставляет ту разведывательную информацию и глубинное
понимание процессов, которые позволят вам наилучшим образом вложить
свои средства».
Блэк и другие руководители Total Intelligence монетизировали свои репутации, контакты и связи в ЦРУ. То, что они когда-то делали для Соединенных Штатов, теперь выполняется ими в своих частных интересах. Несложно
представить себе их клиентов, полагающих, что они фактически нанимают
для обслуживания своих интересов правительство США. «У них есть навыки
и опыт для того, чтобы сделать все, что может кому-нибудь понадобиться, —
заявила Хиллхаус. — За ними нет никакого контроля. Это независимая компания, предлагающая услуги шпионов-фрилансеров. Они просто шпионы
по найму»59.
В 2007 году Ричер рассказал корреспонденту Washington Post, что, перейдя
в частный сектор, обнаружил, что иностранные военные и другие лица с большей охотой делятся с ним информацией, чем когда он работал в ЦРУ. Он
вспоминал об одной беседе с генералом иностранной армии, в ходе которой
тот удивил Ричера, сообщив информацию, которая потенциально могла быть
расценена как секретная. Когда Ричер спросил его, почему он так поступил,
генерал ответил: «Если я расскажу об этом сотруднику посольства, меня
обвинят в шпионаже. Сейчас же я беседую просто с деловым партнером»60.
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«Я сплю сном праведника»
В 2008 году иракский вопрос находился в центре внимания участников
президентских выборов. В то время как демократы выступали за прекращение войны, республиканский кандидат Джон Маккейн предположил, что
американские силы остались бы в стране, «может быть, и на сто лет». Он
сказал: «Этот сценарий меня совершенно устраивает»61. Однако за всей шелухой политических речей, часто посвященных поддержке или осуждению
войны в Ираке, стояла суровая реальность: оккупация страны будет продолжаться еще многие годы вне зависимости от того, кто в конечном итоге
займет особняк по адресу Пенсильвания-авеню, 1600. Эрик Принс, ранее
пожертвовавший свыше 250 тысяч долларов на республиканские кампании
и проекты, похоже, пришел к выводу, что доступные широкой публике данные
о его вкладах представляют собой своего рода помеху. «Не думаю, что буду
активно участвовать в политической деятельности какой-либо из этих двух
партий», — заявил он в конце 2007 года62. Подобное решение могло быть продиктовано интересами бизнеса или политическими соображениями. Однако
его компания и высокодоходная отрасль, в которой она действует, настолько
глубоко интегрированы в американскую политическую систему, что они все
равно никуда из нее не уйдут.
Наемническим компаниям совершенно очевидно нечего опасаться
республиканских властей Вашингтона. Но что же демократы? Несмотря
на все антивоенные заявления, планы демократов в отношении Ирака
предусматривают сохранение там на неопределенное время контингента
в десятки тысяч американских военнослужащих. Одновременно предполагается наращивание усилий США в Афганистане. Для военных подрядчиков,
включая и Blackwater, это хорошая новость. «Никто не сможет вышвырнуть
оттуда контрактников, — заявил Дэвид Айзенберг из англо-американского
Совета по обмену информацией в области безопасности (BASIC). — Для
американских военных это нечто вроде карточки American Express. Военные
не выходят из дома, не взяв наемников с собой, потому что по-другому они
просто не могут»63.
Принятый в 2007 году закон о дополнительных затратах в Ираке показал
то, что может произойти в первый срок нахождения у власти демократов.
Наряду с анализом, представленным рабочей группой Бейкера — Гамильтона
по Ираку, они сформировали основу позиции относительно этой страны ведущих претендентов на пост президента от демократической партии. Закон был
представлен как план вывода американских войск, его энергично поддерживали сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон, причем Обама заявил: «Этот
документ означает, что от окончания войны в Ираке нашу страну отделяет
всего одна подпись»64. Однако внимательное изучение законопроекта (вето
на который было наложено президентом Бушем), заставляет предположить,
что утверждение Обамы не отражает реальной ситуации. Действительно,
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в соответствии с ним, некоторые американские части должны были покинуть
страну в течение 180 суток. В то же время закон предусматривал сохранение
40–60-тысячного контингента, обозначенного как «инструкторы», «контртеррористические силы», «силы обеспечения безопасности дипломатического
персонала и посольств». К таким выводам пришли аналитики из Института
политических исследований (IPS)65. «В законе ничего не говорится о подрядчиках или наемниках», — заметил сотрудник IPS Эрик Ливер66. Правда
заключается в том, что частные подрядчики будут находиться в Ираке столько же, сколько и военные.
Частично эти люди действительно освобождают военных от ряда непрофильных работ, традиционно выполнявшихся солдатами, — от вождения
грузовиков до стирки белья. Эти услуги оказывают такие компании, как
Halliburton, KBR, Fluor, а также огромное множество их субподрядчиков.
Однако, как показывает история действий в Ираке Blackwater, частные
контингенты также постоянно принимают участие в боевых действиях
и «операциях по обеспечению безопасности». Контрактники допрашивают
заключенных, собирают разведывательную информацию, охраняют высокопоставленных сотрудников оккупационной администрации, включая
и некоторых генералов, руководящих американскими силами. В некоторых
случаях им приходилось даже брать под команду американских и иностранных солдат, принимавших участие в бою. О размахе приватизации многое
можно понять из признаний генерала Дэвида Петрэуса, которого часто обвиняли в эскалации конфликта в Ираке. Он заявил, что периодически в Ираке
его охраняли не военные, а «охранники, работавшие по контракту»67. По
крайней мере трех высокопоставленных генералов в Ираке охраняли наемники. Среди них был и генерал, ответственный за контракты, заключаемые
американскими военными в интересах обеспечения своей деятельности
в Ираке и Афганистане 68.
В 2008 году число частных контрактников в Ираке сравнялось с количеством находящихся в стране военнослужащих — потрясающее увеличение
масштабов присутствия в сравнении с войной в Персидском заливе 1991 года.
«Я не знаю прецедента, когда половину какой-либо армии составляли контрактники», — заявил конгрессмен Деннис Кусинич, член Комитета палаты
представителей по контролю и правительственным реформам69.
По некоторым оценкам, контрактников в Ираке даже больше, чем солдат
регулярной армии, однако получить сколько-нибудь точные данные в этой
области практически невозможно70. В соответствии с докладом, представленным в марте 2008 года Управлением общей бухгалтерской отчетности,
Пентагон «не ведет в своих отделах статистики относительно числа контрактников, работающих вместе с федеральными служащими»71. Однако в обзоре,
посвященном деятельности 21 отдела Министерства обороны, Управление
установило, что в «15 отделах число лиц, работавших по контракту, превышало
число сотрудников Министерства обороны, в некоторых случаях составляя
до 88 процентов общего числа работающих. Контрактники работают на
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ключевых должностях, включая разработку условий контрактов и консультации по размерам вознаграждения для других контрактников».
Помимо проблемы контрактников, работающих в Пентагоне, существует
и другая, вызывающая гораздо большую озабоченность проблема: частные
вооруженные силы Государственного департамента. Заметная часть планов
демократов посвящена продолжению деятельности посольства США в Ираке — самого крупного посольства за всю историю страны, а также функционированию «зеленой зоны». В настоящее время большая часть мероприятий
по обеспечению безопасности посольства, поездок официальных лиц США
из «зоны» и в «зону» проводится тремя частными охранными фирмами:
Blackwater, Triple Canopy и DynCorp. Подобное положение вещей очень
хорошо характеризует одновременную милитаризацию и приватизацию,
проходящую в Бюро дипломатической безопасности Государственного
департамента. Его программа по обеспечению безопасности сотрудников
за рубежом изначально представлялась как скромная операция по найму
телохранителей для охраны небольших групп американских дипломатов,
а также иных американских и зарубежных официальных лиц. В Ираке администрация превратила ее в крупное паравоенное формирование. Расходы
на программу подскочили с 50 миллионов долларов в 2003 году до 613 миллионов в 200672.
Возникает закономерный вопрос: кто же будет защищать армию демократических дипломатов в Ираке? Некоторые полагают, что эту работу можно
продолжать доверять частным фирмам, в случае если их деятельность будет
контролироваться. По состоянию на март 2008 года эти силы все еще наслаждались де-факто имеющимся у них статусом «сил, стоящих выше закона»,
который порицался и Обамой, и Клинтон. Однако сложно себе представить,
как на практике будет реализована подотчетность, особенно в краткосрочной
перспективе.
В конце 2007 года, на волне возмущений, вызванных событиями на площади Нисур, палата представителей подавляющим большинством голосов
одобрила законопроект, гарантирующий привлечение к ответственности
гражданскими судами США контрактников, совершивших преступления
в ходе боевых действий за рубежом73. На практике это должно было реализовываться следующим образом: следователи ФБР выезжали на место преступления, собирали доказательства, проводили опрос свидетелей, предъявляли
обвинение и начинали судебное преследование правонарушителя. Однако
подобное предложение не может не вызывать множества вопросов. Кто
будет охранять следователей? Как будет проводиться опрос пострадавших
иракцев? Как можно будет собрать доказательства и улики среди того хаоса
и опасностей, которые представляет собой зона боевых действий в Ираке? Принимая во внимание, что федеральное правительство и военные не
в состоянии (или не хотят) просто подсчитать, сколько контрактников на
самом деле находится в стране, как можно отслеживать их действия? Не
говоря уже о том, что эффективно поддерживать порядок в таком огромном
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контингенте частных сил будет просто невозможно (в Ираке сейчас находится столько же контрактников, сколько и военных), этот закон может стать
огромной PR-победой для всей частной военной отрасли. Компании смогут
на законных основаниях заявить, что теперь они находятся под руководством структуры, несущей юридическую ответственность. В то же время они
будут отдавать себе отчет в том, что этот закон практически неисполним.
Возможно, именно поэтому отрасль энергично поддерживала подобный
подход. Узнав о принятии законопроекта палатой представителей, Принс
сказал: «Это великолепно».
Другие видели решение проблемы в простом увеличении численности
официальных сил правительства США, занятых охраной посольства и «зеленой зоны», сократив тем самым возможный рынок для наемников и их
компаний. В письме, которое в октябре 2007 года направил Государственному
секретарю Кондолизе Райс глава влиятельного Комитета по международным
отношениям сенатор Джо Байден, предлагалось рассмотреть, «не следует ли
нам увеличить число сотрудников, занятых в обеспечении безопасности
дипломатов, нежели продолжать в столь большой степени полагаться на
контрактников»74. Он призвал нанять дополнительных агентов, добавив:
«Требования к обширным мерам по обеспечению безопасности сотрудников
американской миссии будут сохраняться еще в течение нескольких лет — вне
зависимости от численности американских войск в Ираке».
Поскольку увеличение финансирования отдела дипломатической безопасности будет, вероятно, способствовать созданию подразделения, состоящего исключительно из федеральных служащих, вопрос заключается в том,
как быстро это сможет произойти. По состоянию на октябрь 2007 года Госдепартамент располагал всего 1450 агентами по охране дипломатического
персонала, которые были разбросаны по всему миру. Они действительно
являлись федеральными служащими, и в Ираке их было всего 3675. Сравним
это с тем, что в марте 2008 года только в Ираке Blackwater имела около тысячи
сотрудников. При этом не учитываются сотни людей, работавших на Triple
Canopy и DynCorp. Государственный департамент уже заявил, что на подбор,
проверку, подготовку и развертывание новых агентов могут понадобиться
годы76. Короче говоря, дело предстоит непростое, и даже при наличии политической воли и финансирования оно займет несколько лет.
Если бы демократы попытались сделать обеспечение безопасности дипломатов военной операцией, провести ее тоже было бы достаточно сложно.
Как сообщала в конце 2007 года New York Times, «у военных нет подготовленного личного состава, который мог бы взять на себя осуществление этой
работы»77. Даже если бы военные пошли на создание специализированного
подразделения по защите высокопоставленных должностных лиц и обеспечению телохранителями гражданских сотрудников, работающих в Ираке,
это привело бы к росту числа военных колонн, перемещающихся по стране,
что регулярно ставило бы их под угрозу нападения со стороны гражданского
населения страны.
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Осознавая практические проблемы, к которым бы привел любой уход от
частных охранных структур в Ираке, один из ведущих внешнеполитических
советников Обамы в ходе предвыборной кампании 2008 года заметил: «Я не
могу исключить и не буду исключать частные охранные компании»78. Это,
должно быть, стало трудным признанием. Обама был на переднем крае борьбы
за законодательное закрепление отчетности контрактников за действия на
поле боя — он внес законопроект о реформе контрактной системы за восемь
месяцев до событий на площади Нисур. В то же время его внешнеполитическая команда отчетливо понимала, что если они и дальше будут поддерживать свое присутствие в Ираке, то без наемников им не обойтись. 28 февраля
2008 года, на следующий день после того, как я изложил позицию Обамы
в статье, опубликованной еженедельником The Nation, Хиллари Клинтон заявила, что поддержит закон, «запрещающий использование Blackwater и других
частных охранных фирм в Ираке»79. Для подобного заявления было выбрано
странное время — оно пришлось как раз в разгар борьбы за выдвижение кандидатом от демократической партии на президентских выборах. Клинтон,
до этого пять лет заседавшая в Комитете сената по делам вооруженных сил,
в основном сохраняла молчание по этому вопросу до стрельбы, развязанной
контрактниками Blackwater 16 сентября. Затем, чтобы дождаться от нее заявления по поводу бойни, пришлось ждать еще 6 месяцев. Также осталось
неясным, как она собиралась проводить в жизнь свои планы относительно
Ирака без привлечения частных сил.
Как Клинтон, так и Обама продемонстрировали, что они поддерживают увеличение финансирования службы дипломатической безопасности,
предложенное сенатором Байденом в 2007 году. Однако если смотреть на
вещи шире, такие фирмы, как Blackwater, действуют исходя из имеющихся
потребностей. Именно эти потребности, проистекающие из непопулярных
завоевательных войн, и следует пересматривать. Даже если президент США
принял бы решение о полном переводе обеспечения безопасности дипломатов
из рук таких компаний, как Blackwater, федеральным агентам правительства
США, что само по себе является масштабной задачей, то, как уже заявил Государственный департамент, этот процесс затянулся бы на годы. Реальность
такова, что без радикального сокращения количества гражданского и дипломатического персонала США в Ираке, которое и оправдывает присутствие
в стране такого количества охранников, у следующего президента просто
не будет иного выбора, как продолжать перезаключать ныне действующие
контракты. И это очень хорошая новость как для Blackwater, так и для других
частных охранных компаний.
Однако Ирак и дипломатическая безопасность — это всего лишь часть
целой картины. Конгресс практически не обсуждает резкий рост объемов
операций компаний, подобных Blackwater, как в стране, так и за рубежом.
Продолжается их вторжение в такие сферы деятельности, как частная разведка, обеспечение внутренней безопасности, производство вооружений,
технологии скрытого наблюдения, «война с наркотиками» и миротворческие
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операции. Все это происходит во многом вне контроля со стороны законодателей и средств массовой информации. Эти компании уже давно начали
подбирать себе роль в будущих конфликтах, обеспечивать себе большее
участие в весьма деликатных и во все большей степени приватизируемых
правительственных программах. Именно отсутствие контроля со стороны
конгресса и средств массовой информации позволяет им с уверенностью
смотреть в свое безоблачное будущее.
Сегодня сон Эрика Принса не омрачают ни мысли об убийстве его силами
иракских мирных жителей, ни заботы о будущем его компании в структуре
американской военной машины и аппарате обеспечения национальной
безопасности. Вскоре после событий на площади Нисур, когда его компания
находилась перед лицом расследования своих действий со стороны конгресса,
Министерства обороны и Министерства юстиции, Принс сказал: «Почему
я сейчас сплю спокойно? Потому что я чувствую себя комфортно и я знаю, что
мы делаем. Мы делаем правильные вещи, так что мне не о чем беспокоиться.
Я сплю сном праведника. Я не чувствую за собой никакой вины»80.
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