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ХОСТ
Книга Джоби Уоррика Тройной агент посвящена исследованию одной из самых
чувствительных неудач ЦРУ в его борьбе с Аль-Каидой на фоне в целом успешной борьбы с этой мощной террористической организацией. 30 декабря 2009 г.
террорист-смертник, иорданец палестинского происхождения Хумам Халиль альИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (105), Том 19
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После решения первой задачи, заключавшейся в установлении контроля над территорией Афганистана, настал черед достижения главной заявленной цели операции: поимки и преданию суду руководства Аль-Каиды (оптимальный вариант)
либо его физического уничтожения. Довольно продолжительная осада хорошо
укрепленного убежища Аль-Каиды в горном массиве Тора-Бора успехом не увенчалась — Усама бен Ладен и его ближайшие соратники благополучно ушли на территорию Пакистана, где нашли прибежище в зоне племен в северо-западной
части страны, слабо контролируемой пакистанским правительством. После относительной неудачи американских военных в решении задачи поимки либо уничтожения Усамы бен Ладена ее решение было поручено Центральному разведывательному управлению США.

Б

11 сентября 2001 г. стал черным днем в истории Соединенных Штатов. Впервые
за прошедшие 50 лет атака неприятеля была осуществлена на американской территории, более того, в экономическом и политическом центрах страны — НьюЙорке и Вашингтоне. Количество жертв (более 3000 человек убитыми) впечатляет. Ответ американского руководства не заставил себя долго ждать. В обращении
к нации президент Джордж Буш объявил войну международному терроризму,
а именно Аль-Каиде, которая взяла на себя ответственность за проведенные
теракты. К планированию военных действий американцы подошли с присущим
им размахом. Раз президент объявил войну, ведение ее было поручено Пентагону. А так как руководство Аль-Каиды и основные силы организации нашли прибежище в талибанском Афганистане, то планирование военной операции и ее
начало прошли по уже отработанному в Югославии и Ираке сценарию: принятие
соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, предъявление ультиматума руководству Афганистана с требованием выдачи руководителей Аль-Каиды
во главе с Усамой бен Ладеном, и после ожидаемого отказа сколачивание международной коалиции под американским началом, нанесение массированных авиационных ударов и проведение наземной операции, завершившейся отстранением от власти движения Талибан.

А

Рецензия — Евгений Бужинский

Балави, которого американцы считали своим самым ценным агентом, способным
привести их к верхушке Аль-Каиды, уничтожил группу высокопоставленных офицеров ЦРУ в стенах самой укрепленной и хорошо охраняемой базы американской
разведки в восточном Афганистане — Хост. Произведение Уоррика представляет
собой очень удачный образец документально-художественной прозы, которая
читается на одном дыхании, как хороший детективный роман.
Повествование начинается с пролога, в котором в деталях описывается подготовка к встрече группы сотрудников ЦРУ во главе с начальником передовой
оперативной базы Чепмэн («Хост») Дженифер Мэтьюз. Помимо американцев
в группе находился и высокопоставленный представитель иорданской разведки,
родственник короля Абдаллы капитан Али бин Зейд, завербовавший аль-Балави.
Интрига описания встречи с тройным агентом (иорданской разведки, ЦРУ и АльКаиды) заключается в том, что, несмотря на то что американцы считали его самым
ценным своим приобретением, они работали с ним практически вслепую, и встреча в Хосте была их первой очной встречей с суперагентом. Ценность агента была
утверждена на высшем политическом уровне, и главной задачей, стоявшей перед
начальником базы, помимо знакомства с аль-Балави и получения от него ценной
информации по руководству Аль-Каиды, было установление с ним доверительных
личных отношений. Ни в коем случае нельзя было обидеть его недоверием (хотя
основания для недоверия агенту были). Именно поэтому Дженифер Мэтьюз приняла беспрецедентное для американцев, особенно находящихся в горячих точках, решение не проводить личный досмотр агента при въезде на базу, что в итоге
стоило жизни ей самой и семерым членам ее команды.
ПРОБЛЕМЫ В ПАКИСТАНЕ
Следующие главы книги посвящены достаточно детальному описанию форм
и методов работы американской разведки по отслеживанию и последовательному
уничтожению лидеров Аль-Каиды. Проблема американцев заключалась в том, что
с каждым прошедшим после перебазирования террористической организации
в Северо-Западный Пакистан годом она быстро восстанавливала свою эффективность, в первую очередь за счет притока новых молодых и более фанатичных
бойцов практически из всех стран мусульманского мира. Более того, по сравнению с пиковым для нее 2001 г. к 2007 г. она стала еще более эффективной за счет
тесного альянса с пакистанскими экстремистскими группировками. Планирование и осуществление террористических актов против США и стран Западной
Европы продолжались.
В начале 2008 г. аналитики ЦРУ пришли к выводу, что проведение нового, сопоставимого по масштабам с 11 сентября террористического акта на территории
США, неизбежно. Бывший в то время директором ЦРУ Майкл Хайден предложил
президенту Джорджу Бушу непростое решение: начать уничтожение главарей
Аль-Каиды непосредственно на территории Пакистана. Причем делать это путем
нанесения точечных ракетных ударов с беспилотных летательных аппаратов (БЛА)
типа Предатор. Сложность принятия данного предложения заключалась в том,
что Пакистан является союзником США в борьбе с терроризмом, а его руководство официально возражало против нанесения американцами ракетных ударов
по пакистанской территории. Более того, правительство Пакистана справедливо
опасалось радикализации населения страны и роста антиамериканских настроений вследствие неизбежных побочных последствий ракетных ударов по населенным пунктам, где укрывались лидеры террористов. Эти опасения разделяли
многие американские эксперты по борьбе с терроризмом, которые, кроме того,
предсказывали приток новых бойцов в ряды Аль-Каиды и других экстремистских
группировок в результате радикализации пакистанского населения.

132

ТРОЙНОЙ АГЕНТ

В конце концов в июле 2008 г. решение было принято. Пакистанское правительство согласилось на нанесение ограниченного количества ракетных ударов
по избранным ЦРУ целям при условии соответствующей нотификации. В последующие шесть месяцев американцы с помощью БЛА нанесли более 30 ракетных
ударов по выбранным целям — в три раза больше, чем за предыдущие четыре
года. Под занавес пребывания Майкла Хайдена в качестве директора ЦРУ после
прихода к власти в США администрации Барака Обамы его ждал очередной
успех. ЦРУ удалось установить местонахождение одного из руководителей АльКаиды Осамы аль-Кини, причастного, помимо прочих преступлений, к покушению
на премьер-министра Пакистана Беназир Бхуто. В результате точного ракетного
удара он был уничтожен.
Сменивший Хайдена на посту директора ЦРУ Леон Панетта, несмотря на некоторые сомнения, продолжил практику своего предшественника: ракетные удары с БЛА по целям на пакистанской территории наносились с прежней интен
сивностью.

В марте 2009 г. аль-Балави выразил желание более активно включиться в борьбу
с Аль-Каидой. Он предложил свои услуги по установлению местонахождения наиболее одиозных лидеров террористов, в первую очередь Усамы бен Ладена и его
ближайшего соратника египтянина Аймана аль-Завахири, задействовав для этого
имеющиеся у него связи в пакистанской зоне племен. Особенно ЦРУ интересовал
аль-Завахири, находившийся в поле зрения американской разведки с середины
1980‑х гг., задолго до того, как мир услышал об Усаме бен Ладене.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (105), Том 19
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Несколько глав книги посвящены описанию жизненного пути Хамама альБалави, выпускника медицинского факультета Стамбульского университета,
успешного врача-педиатра, отца двух дочерей, отнюдь не религиозного фанатика. Помимо работы и семьи у Хамама было одно вполне современное увлечение: написание острых заметок в своем блоге в защиту ислама и его мучеников,
против сионистских завоевателей и их американских покровителей. Выступая
под ником Абу Дужана аль-Хорасани, он стал довольно популярен у своих единомышленников в Сети. Его кумиром стал известный иорданский террорист
Абу Мусад аль-Заркави, повинный в гибели десятков иорданцев в серии террористических актов в Аммане, а также американских солдат в Ираке. Вполне
естественно, что однажды он попал в поле зрения специалистов контртеррористического подразделения ЦРУ, которые обратились к своим иорданским коллегам, чтобы установить личность неистового блогера. В январе 2009 г. Хамам
аль-Балави был арестован иорданской контрразведкой, допрошен и поставлен
перед выбором: либо стать агентом иорданской разведки, либо поставить под
угрозу благополучие своей семьи, свою профессиональную карьеру и свободу.
Хамам аль-Балави выбрал первое. При этом он проявил удивительную готовность к сотрудничеству, раскрыв имена всех своих контактов в интернете, структуру джихадистских сайтов и даже источники их финансирования. После этого
руководство иорданской разведки пришло к выводу, что они получили ценный
источник информации, готовый сотрудничать с ними по идейным соображениям. Его куратором стал капитан иорданской разведки Бин Зейд, который в соответствии с существующим соглашением о сотрудничестве передал данные
на нового агента в контртеррористический центр ЦРУ. В дальнейшем Бин Зейд
осуществлял руководство аль-Балави совместно со своим давним американским приятелем, сотрудником амманской резидентуры ЦРУ Дарреном ЛаБонтом. Так аль-Балави стал двойным агентом.

А

АГЕНТ

Любопытно, что молодые годы аль-Завахири и аль-Балави на удивление похожи.
Оба — выходцы из семей, относящихся к среднему классу и толерантных к представителям других религиозных конфессий. Оба получили медицинское образование и в студенческие годы увлеклись радикальным исламом. Оба начали свою
врачебную деятельность в лагерях беженцев. Аль-Завхири принимал активное
участие в борьбе афганских моджахедов против советских войск в Афганистане
в 1980‑е гг., в 1998 г. вступил в ряды Аль-Каиды, принял непосредственное участие
в планировании террористических актов 11 сентября 2001 г. и намеревался продолжить ведение террористической войны против Соединенных Штатов, но уже
с применением оружия массового уничтожения, для чего основал в Афганистане
лабораторию для разработки бактериологического оружия. Разгром Талибана
вынудил аль-Завахири перебраться в Пакистан, где он продолжил свою деятельность. Американцы были готовы платить любые деньги за содействие в поимке
этого человека, поэтому, пообещав аль-Балави щедрое вознаграждение, они
с радостью приняли его предложение (правда автор ничего не пишет о том, поинтересовались ли американцы качеством связей аль-Балави).
Дальнейшее описание жизни аль-Балави в Пакистане по понятным причинам
уже не опирается на документы или свидетельские показания и представляет собой авторскую реконструкцию возможного развития событий, которая,
впрочем, читается с неменьшим интересом. Единственное, что подтверждено
документально из этого периода жизни аль-Балави — это его сообщения, передаваемые им своему иорданскому руководителю, в которых он сообщал об установлении контактов с представителями Талибана среднего уровня. В мае 2009 г.
он сообщил, что принял предложение присоединиться к одной из наиболее
влиятельных джихадистских группировок Техрик-и-Талибан, действовавшей
в Южном Вазиристане, которая очень нуждалась в квалифицированном враче.
Из дальнейшего повествования не очень понятно, когда аль-Балави раскрыл
перед своими пакистанскими единомышленниками принадлежность к иорданской и американской разведкам, однако очевидно, что он с самого начала деятельности в качестве их агента не собирался действовать во вред священному
делу джихада.
Апофеозом деятельности аль-Балави в Пакистане стало представление американцам видеосвидетельств (запись, якобы сделанная мобильным телефоном)
своего вхождения в ближний круг Аймана аль-Завахири и присутствия на одной
из встреч руководства Аль-Каиды. После этого американцы словно впали в транс.
О суперагенте было доложено президенту Бараку Обаме и было принято решение
пригласить его на личную встречу с группой специалистов ЦРУ для проведения
брифинга и прохождения краткого курса оперативной подготовки. Справедливости ради следует отметить (и это уже не художественный вымысел автора), что
не все американские разведчики поддались ажиотажу, царившему вокруг альБалави. Были и трезвые головы, выражавшие обоснованные сомнения достоверности информации агента. Его амманский руководитель Даррен ЛаБонт даже
написал докладную руководству, в которой он доказывал, что в жизни так не бывает, чтобы совершенно неподготовленный агент в столь короткое время завоевал
доверие руководителей Талибана и Аль-Каиды. Однако, к сожалению, к его мнению не прислушались.
ПРОВАЛ
Одну из глав книги автор посвятил малоизвестному широкой публике эпизоду борьбы ЦРУ с террористическими группировками Пакистана, относящемуся
к весне 2009 г. В мае месяце средствами радиотехнической разведки американцы перехватили сообщение, в котором говорилось, что лидер группировки
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Техрик-и-Талибан Баитулла Мехсуд якобы имел в своем распоряжении ядерное
устройство, которое он был готов использовать для совершения террористического акта на территории США. Аналитики ЦРУ достаточно быстро пришли к выводу о том, что речь может идти о так называемой грязной бомбе. На Баитуллу Мехсуда была начата настоящая охота, и после нескольких неудачных попыток он был
наконец уничтожен 5 августа 2009 г. в результате точечного пуска ракеты с БЛА
Предатор. Очевидно, что никакого ядерного устройства у Мехсуда не было, так
как в дальнейшем эта тема ни одной из террористических группировок больше
не поднималась.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (105), Том 19
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Небезынтересным для читателя станет знакомство с оперативной базой ЦРУ
в районе афгано-пакистанской границы, которая и стала объектом атаки
террориста-смертника аль-Балави. Задолго до того, как база Хост стала неприступной крепостью, она использовалась специальным оперативным подразделением ЦРУ, комплектовавшимся бывшими военнослужащими из числа зеленых
беретов и морских котиков, и решавшим, начиная с 1950‑х гг. прошлого века,
задачи проведения специальных операций за пределами США, включая ведение
партизанской войны, актов саботажа и физического устранения неугодных лиц.
Именно это подразделение начало активные действия на территории Афганистана против отдельных представителей Аль-Каиды в 2001 г., а после вторжения в страну коалиционных войск и свержения Талибана продолжило зачистку
приграничных с Пакистаном районов от остававшихся там очагов сопротивления талибов. В то время база располагалась в школьном здании в самом городе Хост и не представляла собой сколь-либо хорошо укрепленного объекта,
способного защитить находившейся там персонал от ракетных атак, акций
террористов‑смертников и действий снайперов, скрывавшихся в близлежащих
домах и зарослях деревьев.

Б

Одним из несомненных достоинств книги Уоррика является достаточно подробное
описание технических возможностей ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США по отслеживанию передвижений, определению местоположения
выбранных целей и их последующему уничтожению. К весне 2009 г. американцы
создали мощнейшую из когда-либо созданных группировку разведывательных
спутников с задачей отслеживания обстановки в северо-западном Пакистане.
Кроме того, для решения этой задачи была задействована разветвленная сеть
средств радио- и радиотехнической разведки. Контроль был тотальным: проводилась сплошная фотосъемка местности, прослушивались все телефонные,
включая сотовую связь, и телеграфные линии, полностью контролировался интернет. Вся поступающая информация оперативно обрабатывалась в штаб-квартире
АНБ в Форт Мид, Мэриленд. Для уничтожения объектов использовалась целая
флотилия БЛА Предатор, вооруженных ракетами Хеллфайер и более мощными
GBU-12 Пэйвуэй. Конечно, можно поставить под сомнение утверждение автора
о высочайшей эффективности ракетных ударов с БЛА. Утверждения типа «Предатор может выпустить ракету в открытое окно движущегося автомобиля или
попасть по цели размером с обеденную тарелку в ночное время», конечно, производят впечатление. Однако статистика вызывает определенные сомнения. Несомненным является то, что использование Предаторов, способных длительное
время находиться в воздухе в поиске объекта поражения, оказывало значительное психологическое давление на лидеров и простых бойцов террористических
группировок, действовавших на территории северо-западного Пакистана.
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Очевидно, автор прав в своем предположении, что после уничтожения Баитуллы Мехсуда, его брат Хакимулла решил отомстить именно ЦРУ, использовав для
этого аль-Балави в качестве живого взрывного устройства огромной мощности.
Очевидно и то, что у аль-Балави просто не было другого выбора.

4 января 2002 г. группа сотрудников базы, проводившая встречу со старейшинами соседней деревни, подверглась вооруженному нападению со стороны местного жителя, в результате которого один из сотрудников, зеленый берет по имени
Натан Чэпмэн, был убит. Вскоре после этого ЦРУ передислоцировало базу на территорию находившегося за пределами города аэродрома, который использовался еще советской авиацией. Проведя полную модернизацию инфраструктуры
аэродрома и укрепив его с точки зрения обеспечения безопасности, руководство
ЦРУ превратило его в первую оперативную базу американской разведки на территории Афганистана за пределами Кабула. База получила имя погибшего рядового Чэпмэна, хотя впоследствии она стала более известна как передовая оперативная база Хост.
На протяжении всего повествования автор постоянно возвращается к его главному событию, пытаясь понять, как могло произойти столь труднообъяснимое
с точки зрения нормальной оперативной работы чрезвычайное происшествие.
При этом автор, естественно, не может доказательно объяснить мотивы поступка аль-Балави. Он их может лишь художественно реконструировать, что делает
достаточно убедительно. Но вот действия руководства ЦРУ автор реконструирует, опираясь на документы и свидетельства очевидцев и участников описываемых
событий.
Итак, получив от аль-Балави сообщение о том, что ему удалось стать личным
врачом аль-Захири, подкрепленное подлинным медицинским досье на своего
пациента, руководство ЦРУ впало в настоящую эйфорию. Сразу же было принято решение об организации встречи с особо ценным агентом и проведения
с ним ускоренного курса подготовки для решения особо важной задачи (очевидно, физического устранения аль-Завахири). При этом не принимались во внимание никакие доводы против, главный из которых был очевиден: слишком быстро,
фактически за три дня, фанатичный религиозный блогер согласился на сотрудничество с иорданской разведкой; слишком быстро он согласился на смертельно
опасную поездку в Пакистан; слишком быстро он сумел вплотную приблизиться
к руководству Талибана и Аль-Каиды. В жизни, как справедливо отмечали в своих докладах противники форсирования операции с аль-Балави, так не бывает.
Более того, при организации встречи в Афганистане, американцы нарушили
все существующие правила при проведении подобного рода операций, начиная
от количества участников (нормальный формат — три человека: агент, его куратор и необходимый для проведения инструктажа специалист) и заканчивая его
беспрепятственным (без какого-либо досмотра) проездом практически к парадному входу основного здания базы (что объяснялось, с одной стороны, стремлением оградить его от посторонних глаз возможных агентов талибов на внешнем
периметре базы, с другой — принять его по высшему разряду как настоящего
друга).
Интересная деталь — автор справедливо и аргументированно предположил, что
организация подрыва террориста-смертника на территории базы ЦРУ, несмотря
на страстное желание брата убитого лидера Тахрик-и-Талибан отомстить американцам, не была первоначальной целью операции Аль-Каиды с участием альБалави. Первоначальная цель заключалась в организации встречи аль-Балави
с его иорданским руководителем капитаном Али бин-Зеидом на территории Пакистана, с последующим его захватом. По замыслу организаторов акции пленение
и последующий суд, приговор и казнь родственника короля Абдаллы II, транслируемые через интернет, были бы очень сильным пропагандистским ходом,
направленным против руководителя Хашимитского королевства, заключившего
мирный договор с Израилем, который, по мнению руководства Талибана и АльКаиды, слишком активно сотрудничает с американцами. Лишь категорическое
несогласие руководства иорданской разведки с поездкой бин-Зеида в Пакистан,
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поддержанное американцами, вынудило Аль-Каиду отказаться от первоначального плана. Справедливости ради необходимо отметить, что проведенная акция
с последующим ее освещением в интернете, имела не меньший пропагандистский эффект.
Последние главы книги посвящены описанию ответных действий американцев
на взрыв в Хосте. В течение трех недель после террористической атаки на оперативную базу ЦРУ было совершено 11 ракетных атак по выбранным целям в
южном и северном Вазиристане. Было уничтожено, по меньшей мере, 62 члена
террористических группировок. По распоряжению президента Барака Обамы
ЦРУ получило в свое распоряжение новые БЛА и возможность наносить удары
по новым целям. Более того, тем же распоряжением были сняты любые ограничения на интенсивность и районы нанесения ударов (ранее ЦРУ избегало проведения массированных атак, способных вызвать массовое недовольство местного населения).
Однако, несмотря на очевидные успехи, праздновать победу над Аль-Каидой
и Талибаном было еще рано. В ответ на массированные ракетные удары американских БЛА по целям на территории Пакистана Аль-Каида активизировала террористическую деятельность на огромной территории, простиравшейся от Восточной Африки до Аравийского полуострова. Лидер группировки Техрик-и-Талибан
избежал смерти во время массированной ракетной атаки на базу талибов в районе
Шахтой 14 января 2010 г. и планировал новые теракты против американцев. Усама
бен Ладен сделал очередное видеообращение с угрозами в адрес Соединенных
Штатов. Шейх Саед аль-Масри, номер три в руководстве Аль-Каиды, в очередной
раз ушел от преследовавшего его Предатора.
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Ликвидация бен Ладена проходила по иному, более сложному и сопряженному
с возможным политическим и материальным ущербом сценарию. 1 мая 2011 г.
специалисты ЦРУ с достаточной степенью достоверности установили местонахождение бен Ладена. С 2005 г. он проживал со своими пятью женами и 18 детьми в одном из курортных пакистанских городков под названием Абботтабад.
Дом, окруженный 4-метровой стеной, практически был изолирован от внешнего
мира, так как в нем не было ни телефонной, ни интернет-связи. В данном случае главным было избежать ошибки в идентификации цели. Поэтому руководство
ЦРУ отказалось от нанесения ракетного удара по установленному зданию. Было
принято непростое решение осуществить штурм здания силами двух групп морских котиков по 12 человек каждая, переброшенных вглубь пакистанской территории на специально модифицированных вертолетах MH-60 Блэк Хок. С самого
начала операция развивалась не так, как планировалось. При высадке десанта
винт одного из вертолетов задел за дерево и жестко приземлился (очень быстро
резервный вертолет был на месте). Тем не менее, задача была выполнена: бен
Ладен был обнаружен и уничтожен. При этом он не был вооружен и не оказывал
никакого сопротивления. Однако наученные горьким опытом коммандос предпочли не испытывать судьбу, рискнув столкнуться с еще одним поясом шахида,
и пристрелили бен Ладена. Операция заняла всего 40 минут. Две группы котиков
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Автор завершает свое повествование детальным описанием операций ЦРУ
по уничтожению лидеров Аль-Каиды Саеда аль-Масри и Усамы бен Ладена. АльМасри был уничтожен 21 мая 2010 г. в результате ракетного удара по своему убежищу в нескольких милях к северо-востоку от маленького пакистанского городка
Мираншах. При этом впервые удар сознательно наносился по зданию, в котором совершенно точно находились, по крайней мере, две женщины и несколько
детей.

А

ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?

были успешно эвакуированы на территорию Афганистана. 2 мая 2011 г. ликвидация лидеров Аль-Каиды была завершена. В живых оставался лишь Айман альЗавахири.
Таким образом, на примере одного из самых драматичных эпизодов в истории
борьбы ЦРУ с международным терроризмом, Джоби Уоррик сумел очень реалистично показать внутреннюю кухню одной из наиболее эффективных разведывательных служб мира. При этом он сумел так построить повествование, что у читателя не складывается впечатление, что книга посвящена разбору крупнейшего
провала в истории ЦРУ. Напротив, автор убеждает читателя в том, что, несмотря
на отдельные недочеты в работе американских спецслужб, ни один террористический акт против США или их граждан не останется безнаказанным, а возможности американской разведки по физическому уничтожению участников террористических и экстремистских группировок, включая их лидеров, поистине
безграничны.
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