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Ошибки резидентов
В своих мемуарах бывший глава ЦРУ Джордж Тенет пытается свести
счеты и оправдаться за провалы американской разведки
Все приличные люди начинали в разведке«, — заявил якобы как-то Генри
Киссинджер. Узнать, что же такого особенного в профессии, подарившей
миру столько порядочных людей, вообще крайне интересно, и выходящие в
русском переводе мемуары Джорджа Тенета, возглавлявшего в
1997-2004 годах ЦРУ, — самые свежие откровения разведчика такого ранга.
Но особенно интересны воспоминания Тенета, конечно, потому, что на время
его руководства «конторой» пришлись действительно эпохальные события новейшей истории: теракты
11 сентября 2001 года и вторжение в Ирак, в обоснование которого Белый дом приводил не слишком надежные,
как потом оказалось, разведданные. И то, и другое события были объявлены громкими провалами ЦРУ.
Именно им в первую очередь и посвящена книга. Ожидать от нее каких-то сенсационных разоблачений было бы
наивно (разведка все-таки), но дело даже не в секретности работы управления. Автор явно хочет оправдаться за
«провалы», но оправдываться ему трудно. Он пытается одновременно свести счеты с теми в администрации, кто
пытался назначить ЦРУ и его лично крайними, но не перекладывать ответственность на Джорджа Буша, сохранив
хотя бы видимость лояльности своему верховному главнокомандующему. В итоге повествование почти полностью
состоит из признаний — не вполне искренних — собственной вины и прорывающейся сквозь них обиды,
полупрозрачных намеков и многозначительных пропусков. Тенет подробно излагает не очень важные, в общем-то,
подробности из предыстории: мол, на самом деле все было не вполне так и вообще началось еще до его прихода.
Мир американской разведки, который складывается из этих подробностей, далек от романтического идеала. Да,
директора ЦРУ всюду сопровождает джип с автоматчиками, а в любой поездке вместе с ним перемещается и
мобильный пункт связи с «закодированным факсом». Но сама «контора», по крайней мере ее центральный
аппарат, предстает сероватым бюрократическим ведомством, где работа подчиненных — это бесполезные
совещания, бесконечные согласования по инстанциям, недофинансирование и неразбериха. Собственно, Джордж
Тенет и начинал свою карьеру не тайным агентом или аналитиком, а сотрудником аппарата в Сенате. В любом
случае, впечатления яркой личности он не производит, и при этом неказистый язык оригинала усугублен, к
сожалению, еще неважным качеством русского перевода.
Самое любопытное в мемуарах Тенета — описания поразительных сбоев в работе самого могущественного
ведомства на планете. В принципе они уже известны из отчетов соответствующих комиссий, расследовавших
события 11 сентября, но взгляд изнутри, конечно, интереснее. Разведка, например, располагала именами
участников сборища террористов в Малайзии, сыгравших потом ключевую роль в подготовке терактов, но въезд в
США им так и не был запрещен: их просто не включили в соответствующие списки. «Ошибка была следствием
недостаточного обучения сотрудников тому, как следует оформлять заявки на включение имен в такие списки, —
объясняет Тенет. — Сотрудники, работавшие за рубежом (а именно на них лежала основная ответственность за
составление таких списков), полагали, что это сделают в штаб-квартире, и наоборот». И историй таких масса:
вовремя не доложили, не позвонили в соседний отдел, не внесли в список. В общем, что уж такого особенного
Киссинджер нашел в разведке, не очень понятно: какая там кузница кадров — обычный бардак.
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