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Но покуда вздох в запасе, 

                      Толку нет о смертном часе. 

                      В муках тверд и в горе горд, 

                      Теркин жив и весел, черт!                    

Александр Твардовский «Теркин» 

http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt 

 

Мои отношения со службами государственной безопасности начались в раннем 

детстве. Дело в том, что я живу в старом доме недалеко от кольца на 5м этаже, а ровно 

под нами, на 4м, в советские времена была служебная квартира для партнеров КГБ из 

дружественных стран. И все мое детство оттуда входили и выходили, сменяя друг друга, 

необщительные люди всех возможных рас и наций. Сами по себе они нам не мешали, но 

ввиду их присутствия в доме, телефоны прослушивались у всех. Техника в те годы была 

не то, что теперь, и от прослушивания в телефоне шуршало. Моя остроумная и 

решительная мама в такие моменты говорила: «Товарищи прослушивающие, не засоряйте 

эфир!» - и в трубке затихали.  

Особых государственных секретов у нас с мамой не было, только девичьи, поэтому 

мы спокойно говорили в шуршащую трубку все, что вздумается, и со временем привыкли 

к незримым «навигаторам» в эфире. В общем, мы их жалели – слушают целями днями 

всякую нашу ерунду, а собственной жизни никакой.  

Жильцы на 4м этаже тоже были нестрашные и тихие, и смутили нас только 

однажды: мы услышали мелодию из «Чапаева» с нижнего этажа, бросились включать ТВ, 

а оказалось, что ни по одному каналу «Чапаева» нет. И мы поняли, что иностранным 

службам госбезопасности делают ликбез, крутя культовый фильм через проектор.  

Летом меня мама возила отдыхать в Эстонию, в Лахемааский заповедник. 

Заповедник был в пограничной зоне, поэтому над пляжем по пограничной тропе ходили 

солдатские наряды, а при попытке как-то собрать землянику у погранзаставы нас 

профессионально и тихо окружил вооруженный до зубов отряд, строго осмотрел 

велосипеды, на которых мы прикатили в лес из деревни, и сказал: «Докажите, что вы не 

шпионы, перебравшиеся сюда морем». Я захихикала, а мать договорилась, что привезет 

пограничникам свой паспорт и мою метрику. Документы их убедили – и все обошлось. 

Зато пока я ждала мать на погранзаставе, то увидела покрашенную зеленой краской сухую 

траву: недавно на заставу приезжало начальство, и советские войска доблестно 

подготовились к визиту. Но меня они не трогали – понимали, что дитя.    

В университетские годы мы с приятелем поехали смотреть регату от Речного 

вокзала, вышли на далекой пристани и, проходя к месту регаты через лес, решили срезать, 

влезши в какую-то дырку в заборе. Были профессионально окружены вооруженной 

охраной и препровождены в какое-то хорошо компьютеризованное, к моему изумлению, 

здание. Здесь нам велели написать объяснительную про то, как мы нашли стратегически 

важную дырку, и назвать себя. Мы назвали имена и фамилии. И пока мы писали, по 

компьютерным базам нас обоих проверили до костей и девичьей фамилии матери – и 

отпустили, поняв нашу полную безвредность для госбезопасности.  

В общем, за юность я привыкла, что госбезопасность все про меня знает, 

вооруженные силы бдят, но жизни это не мешает, потому что нет конфликта интересов. И 
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забыла про спецслужбы до тех пор, пока в период работы бизнес-тренером в начале 2000х 

не наткнулась на разведчика в крупной телекоммуникационной компании.  

 

Теркин ворот нараспашку, 

                      Теркин сел, глотает снег, 

                      Смотрит грустно, дышит тяжко, - 

                      Поработал человек. 

                      Хорошо, друзья, приятно, 

                      Сделав дело, ко двору - 

                      В батальон идти обратно 

                      Из разведки поутру. 

Александр Твардовский «Теркин» 
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Дело было так: я играла в тендере на право вести серию тренингов продаж для 

этого клиента, а предварительно мне разрешили провести тренинг по моим любимым 

творческим решениям в бизнесе. На этом тренинге у меня была дивная рыжая пышка, 

которая положила сотовый, поставленный на виброзвонок, под себя, и когда ей звонили (а 

звонили ей как продажнику все время), она вибрировала пышной рыжей шевелюрой и 

соблазнительными формами. Остальные участники в группе были мужчины, и я высоко 

оценила ее способ соблазнения: у всех мужчин проснулся дикий креативный интерес, 

надо было только направить его в нужное русло. В общем, мы как-то подружились, и на 

тендере эта энергичная дама сидела сбоку от трех боссов, которые обсуждали мои 

предложения.  

Три босса представляли собой следующее. Слева сидел экспат в дорогом пиджаке и 

волновался о том, будут ли на тренинге открытые (на которые можно отвечать 

развернуто) и закрытые (на которые отвечают да или нет) вопросы. Он полностью 

успокоился, когда я сказала, что будут и те, и те. Справа сидел сухопарый строгий 

программист, ставший руководителем, но продолжавший мечтать, чтобы люди 

превратились в компьютеры. Он спросил меня, нельзя ли продажников как-то так 

запрограммировать, чтобы больше уже не учить и не проверять. Я вынуждена была его 

разочаровать. А между этих двоих сидел огромный «медведь» с красным лицом, который 

перемежал реплики экспата и программиста словами «А я вообще тут ничего не 

понимаю», и страшно веселился. Я, энергично маша руками, рассказала всем троим про 

предлагаемый тренинг продаж, и тут программиста «пробило» снова: «А нельзя так их 

научить, чтобы они стали все одинаковые?»  

Я постаралась найти понятную ему метафору неисправимого человеческого 

разнообразия и рассказала ему, как в детстве меня мама однажды привезла на лето 

отдыхать в дом в русской деревне на Оке, где в соседнем дворе жили цыплята, на которых 

в детстве упало корыто. На всех по-разному. И они ковыляли по пыльной дороге каждый 

на свой кривой манер… И тут вдруг «медведь» поймал идею, страшно оживился и 

крикнул: «И теперь всем им надо вставить одинаковые зубы!» Мы с ним и рыжей пышкой 

расхохотались, экспат непонимающе поднял брови, а программист тяжело вздохнул, 

понял и смирился с судьбой. Разговор закончился, я вышла, вслед за мной вышла моя 

рыжая лоббистка и сказала: «Он сказал: я не знаю, что это было, но я вот эту хочу! Так что 

все, тендер закончился, ты выиграла». «А кто это?» - спросила я. «Наш начальник отдела 

по заботе о клиентах» - «Откуда он у вас такой необычный?» - «Из разведки». 

Этот двухметровый разведчик, единственный из всех топов, влет согласился 

поиграть на тренингах роль клиента в деловых играх. Оторвался во время этих игр по 

полной, чем  принес огромную пользу себе и группе, потому что отлично смоделировал 

все эмоциональные и рациональные особенности клиентов компании – и мы смогли 

простроить глубоко эшелонированную и разветвленную стратегию продаж. На втором 
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тренинге серии на уровне владельцев компании случились разногласия, и в верхах пошли 

перестановки. Сняли казавшегося неколебимым экспата и незаменимым - программиста. 

Разведчик сохранил свое место, продолжал шутить, и просто чуть больше курил. 

А еще он показал мне, как можно полностью нарушить все корпоративные правила 

и личные границы так, что окружающие экспаты и русские сочтут это за абсолютную 

норму. В один из дней тренинга, когда игр на тренингах не было, и он занимался своими 

делами, я стояла в холле у ресепшн и ждала пышку, чтобы идти обедать. В холле было 

полно сотрудников компании и клиентов, чинно что-то делающих или ждущих.  

Разведчик вошел в холл в окружении экспата и какого-то очень важного клиента, и 

проходя мимо меня… приобнял меня за плечи, приподнял над полом вверх и сказал: «Ой, 

какая ты маленькая, а мне казалось, что ты большая!» После чего поставил меня обратно 

за землю, и все трое спокойно удалились, продолжая мирно беседовать по-английски. 

Публика в холле тоже как будто ничего не видела: никто даже глазом не повел. И что 

самое странное, я сама осознала, что произошло нечто необычное, только уже сидя в 

ресторане. Потому что у меня возникло чувство, что я только что что-то важное упустила. 

Я мысленно ревизовала последние полчаса и с изумлением обнаружила на 

«видеозаписи мозга» этот эпизод. Не знаю, кто как, а я к своим телесным границам 

отношусь серьезно, а гипнозу не поддаюсь настолько, что в Перестроечные годы меня 

согнали со сцены, когда я вышла поучаствовать в показательном сеансе известного 

гипнолога – гипнолог сразу увидел, что со мной ничего не выйдет. Так что этот трюк 

«маленькая-большая» была первым и последним разом в моей жизни, когда мое сознание 

отключили без моего ведома. Но в целом у меня от того разведчика все равно осталось 

чувство симпатии и безопасности. Было интуитивно понятно, что он свою силу 

использует разумно и спокойно, и вообще - дружелюбный мужчина с отличными 

импринтами первого и второго уровня, поэтому хорошо относится и к себе, и к 

женщинам, и к жизни в целом. Просто, видимо, он по природе своей был разведчик. И он 

это дело выбрал потому, что у него оно очень хорошо получалось. 

 

Подбежали. И тогда-то, 

                      С тем и будет не забыт, 

                      Он привстал: Вперед, ребята! 

                      Я не ранен. Я - убит... 

И забыто - не забыто, 

                      Да не время вспоминать, 

                      Где и кто лежит убитый 

                      И кому еще лежать. 

                      И кому траву живому 

                      На земле топтать потом, 

                      До жены прийти, до дому, - 

                      Где жена и где тот дом? 

Александр Твардовский «Теркин» 
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Следующая встреча с силовыми структурами у меня была личная: я много лет 

искала информацию о давно эмигрировавшем отце, и что-то все цепочки и связи у меня 

обрывались «в никуда». В какой-то момент я поняла, что надо действовать неформально, 

залезла на сайты знакомств, просмотрела несколько сотен анкет и по фотографии нашла… 

агента госбезопсности. Вот не знаю, почему я решила, что этот сотрудник сотовой 

компании с татарским скулами на самом деле человек ФСБ, но я так решила.  

Мы пообщались по Сети и договорились о встрече – мол, он приедет на машине и 

встанет у такого-то дома. Я пришла на встречу от мануальщика, причем в затрапезном 

виде – за пару недель до этого я вылетела с квадроцикла в Египте, и повредила бедро, так 
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что ходить могла только в кроссовках, иначе нога болела. Соответственно, никаких 

особых красот наверху кроссовок я не носила, да и мануальщику они были ни к чему. 

Выйдя от мануальщика, я увидела, что у указанного дома действительно стоит 

«Линкольн» с государственными номерами, подумала, что я, похоже, не ошиблась в 

выборе, открыла черную литую дверь, сказала в сумрак «привет!» и села на место 

пассажира. Повернув голову в сторону лица водителя, я каким-то шестым чувством 

поняла две довольно необычные вещи.  

Во-первых, я поняла спинным мозгом, что он меня убьет, если захочет, до того как 

я соображу, что он решил это сделать. Поэтому можно не волноваться о своей 

безопасности – это бессмысленно. Передо мной был профессиональный киллер. 

Во-вторых, за то время, что я говорила «привет» и падала на сиденье, он меня всю 

уже «отсканировал» и все про меня понял. Проще говоря, я могу не представляться, 

ничего о себе не рассказывать и вообще пропустить «самопрезентацию».  

Я спросила «Можно не стараться?» «Угу», - улыбнулся он. 

Поэтому когда Навальный кокетничает: «у меня нет однозначного ответа на 

вопрос, почему я еще жив» (https://esquire.ru/wil/alexey-navalny), я отвечу - потому что 

современным структурам госбезопасности незачем спешить, мы и так все у них на крючке 

и на прицеле при первой необходимости. Захотят – уберут так, что не подкопаешься. Так 

что либо системное интегральное решение в интересах всех, включая финансовых 

олигархов и органы госбезопасности, либо «внезапный сердечный приступ» для поющих с 

чужого голоса или «случайный» Ли Харви Освальд для каждого нападающего на 

госбезопасность и олигархов (кандидата в Президенты) всегда найдется ☺.  

Но это далеко не все, что я тогда про разведку поняла.  

У этого ФСБшника был какой-то зашкаливающий интеллект – после мехмата у 

меня нюх на гениальность, и я людей выдающихся мозгов чувствую сразу. И правда, он 

был сыном академика и получил несколько образований параллельно по спецпрограмме 

подготовки в КГБ. Быстро поднялся по карьере, планировал и прошел огромное 

количество успешных военных операций. Когда он о них упомянул, у меня возникло 

чувство, что я стою по колено в крови, такая была энергетика этих воспоминаний.  

Час его работы к моменту нашей встречи стоил уже не деньгами, а национальными 

интересами. В сотовый оператор он попал после раннего инфаркта, случившегося от 

перенапряженной многолетней службы. Что он там прослушивал или курировал – не 

знаю, но думаю, без дела не сидел – мозги скучать ему не позволяли.  

На отдых он ездил рыбачить в глухую тайгу «с подскоком», то есть вертолет вез 

его и друзей до определенного места у реки, оставлял там, и на обратной дороге оставлял 

на полдороги дозаправку, потому что они были в такой глуши, что за один рейс туда не 

долететь. Из леса, как рассказал мне этот киллер, выходил к реке медведь – и не трогал. 

В то, что медведь не трогал – верю. У этого человека была очень необычная 

энергетика воина и какая-то неуловимая бойцовская посадка. Выяснилось, что он мастер 

редких боевых искусств и профессиональный мотогонщик. Но и это было не все. 

Мы пришли в японский ресторан, и мой новый друг стал обсуждать с официанткой 

меню. Во-первых, оказалось, что он знал состав, историю и культуру всей этой кухни. Во-

вторых, он разговаривал с официанткой как с королевой. Когда заказ был сделан, и 

девушка ушла, я спросила, имея в виду «королевский» диалог: «Что это было?» «Я очень 

уважаю людей», - ответил собеседник. И я подумала, что для него это уважение ко всем – 

просто способ поддерживать психическое здоровье: уж очень он был запредельно 

гениален и всемогущ по сравнению с обычными людьми.  

В попытке проиллюстрировать характер своей работы, он рассказал мне про три 

уровня телоохраны. Самый нижний - «матрас», который должен в момент опасности 

упасть на клиента и закрыть его телом, поэтому просто должен быть поперек шире, чем 

клиент. «Телохранители» - это те самые строгие мужики в черных костюмах со связью за 

ухом, которых мы видим рядом с VIP’ами всех сортов. Их задача – предотвращать 



тактические проблемы с безопасностью клиента. И «стратег», про которого «ты никогда 

не догадаешься, что это телоохрана». Это люди, которые должны спланировать 

безопасность клиента так, чтобы с ним в идеале вообще ничего не случилось. Мой 

собеседник, я так понимаю, относился к этой категории стратегов. Занятно, что, несмотря 

на его убеждение, что он по виду нераспознаваем, я его в соцсетях вычислила по фото.   

Я спросила, а где его охрана. Он сказал, что на время свидания снял ее, но вообще 

она у него есть, причем полностью женская – у женщин лучше интуиция, что для разведки 

важно, а научить держать контур охраны в современных условиях можно человека любого 

пола. У него оказалась маленькая дочь – одна из охранниц родила, «чтоб такой генофонд 

не пропадал», ее и ребенка он как-то поддерживал, но в брак они не вступили. Он сказал, 

что они не настолько близки, чтобы жениться. 

Выслушав все это, я  спросила: «А почему ты, такой запредельно крутой, 

размещаешь свое резюме на сайте знакомств и ищешь себе женщину в сети? Тебе что, 

твои орлы не могут найти то, что ты хочешь?» «Если б я знал, что хочу, мне б давно уже 

принесли, и я б ее обаял», - грустно сказал он. Правильно: обаял бы, подумала я. Только 

он, похоже, ищет не женщину для себя, а само свое раненое мужское начало. И пока он 

его не найдет, так и не сможет поставить задачу поиска дополняющей его женщины. Но 

грузить его пока этими своими догадками я не стала, потому что тогда не понимала, 

каково решение его внутренней трагедии. А значит, не стоило зря тревожить рану.  

Мы перешли к обсуждению искусства, и у него оказалась забавная творческая 

слабость: на второе свидание он принес мне показать новые офорты для квартиры, и 

оказалось, что у него плохо со вкусом – на картинках были какие-то жуткие зубастые 

рыбы. Я в ответ повезла его к знакомому художнику, который дивно рисовал женщин 

тушью, смотреть эти картины. ФСБшник сел напротив женственных шедевров, углубился 

в них полностью, и тут я вдруг увидела его «в глубину»: он был, конечно, глубоко 

одинокий, бесконечно воюющий с невидимым врагом и эмоционально ничем не согретый 

человек. Какая-то непреодолимая мУка отделяла его от реальности. 

На третью встречу он приехал очень усталый, сказал, что информацию о моем отце 

запросил в ФСБ, и там ее нет, а значит, она должна быть в ГРУ, и это значит, что отец 

уехал по линии разведки, - или данные утеряны, что практически невероятно, потому что 

за эмигрантами в советское время следили внимательно. Архивы ГРУ были ему 

недоступны, и стало ясно, что я уже в этой жизни не узнаю, оказалась я дочерью 

разведчика или просто жертвой нескладной бюрократии. Я смирилась и спросила, почему 

он такой усталый. Он сказал, что всю ночь опекал в больнице друзей, которые попали в 

регионе в ДТП: на них наехал пьяных тракторист.  

«Теперь», - сказал разведчик, - «мы посадим навечно этого тракториста, у жены 

отберем все, что есть, а детей раскидаем по приютам». Я оторопела: «Детей-то за что?» 

«Есть такой закон с 1937 года», - невозмутимо ответил мой собеседник, - «позволяющий 

по суду разорить семью в случае, если она задолжала. Мы выкатим огромный иск за 

ущерб, тракторист его не покроет, и семья пойдет по миру». «Это жестоко», - сказала я. – 

«А, кроме того, если бы ситуация была обратной, и твои друзья наехали бы на 

тракториста и покалечили его, ты бы наверняка их отмазал». «Конечно», - сказал он. «А 

почему тогда с детьми тракториста можно поступить наоборот?» – спросила я. «У тебя нет 

государственного мышления», - сказал мне этот гений ФСБ. «Такого - нет», - сказала я, и 

мы разошлись. 

И все-таки его внутренняя мУка меня занимала. Какая-то мне виделась в нем 

последняя, сознательно, но неизбежно выбранная, неравная, смертельная и страшно 

окончательная мужская битва (https://www.youtube.com/watch?v=WdUyHe7XTEY). 

Поэтому я написала ему поэму о его бесконечно воинственной судьбе и утраченной из-за 

нее любви, и отослала мейлом 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_ad8efcb80bf54f729e49017c60879f4c.pdf). 

Но он, ясное дело, после этого письма пропал насовсем. 

https://www.youtube.com/watch?v=WdUyHe7XTEY


Суммарно: конечно, этот гений, который очень уважает людей, не научился 

проявлять сострадание к врагу и, соответственно, соблюдать золотое правило «не делай 

другому того, чего не хочешь себе» в отношении всех живых существ, не только «своих». 

У гения здоров 1 «женский» импринт, но поранен 2 «мужской», поэтому он чувствует 

свою ресурсность и имеет силы для страшных международных боев, но не чувствует себя 

безопасно и комфортно в этом мире даже с явно проигрывающими ему трактористами.    

Смотреть, как мужчина добивает более слабого и тем более поверженного 

противника, женщине биологически противно, потому что в этот момент у нее возникает 

аналогия между слабым игроком и ребенком или стариком. Так я однажды видела, как на 

соревнованиях по боевым искусствам вышли на татам два бойца, и после первой пары 

ударов стало ясно – у одного из них травмировано колено. И все: второй долбил после 

этого только в эту травмированную коленную чашечку, пока противника не унесли на 

носилках. Отвратительная победа, подумала я. Достойный боец отказывает добивать 

поверженного противника даже если этого требует Колизей, ибо настоящему боевому 

лидеру это небоевое добивание поверженного этически претит: так поступал 

великодушный Максимус (https://www.youtube.com/watch?v=vvi3cWCIL_E), генерал 

императора Марка Аврелия. И после этого эпизода люди стали любить его больше. 

 

Но, бестрепетно в лицо 

                      Глядя всякой правде, 

                      Я замолвил бы словцо 

                      За любовь, представьте.   

Как война на жизнь ни шла, 

                      Сколько ни пахала, 

                      Но любовь пережила 

                      Срок ее немалый. 

Александр Твардовский «Теркин» 

http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt 

 

Самые мощные технологии достойного боевого поведения я имела удовольствие 

изучать и наблюдать в Федерации УНИБОС Александра Николаевича Медведева 

(http://www.unibos.ru/instructors/medvedev-aleksandr-nikolaevich/). Я получила небольшой, 

но очень ценный опыт боя на уничтожение в версии УНИБОС в 2000-х, когда однажды 

сильно разозлилась на людей, оскорбившим мой раненый на тот момент «отцовский» 

импринт, и решила освоить предельный боевой формат, чтобы отреагировать агрессию и в 

дальнейшем не подставляться. Я пришла к старшему тренеру УНИБОС Косте Карпову 

(http://www.unibos.ru/instructors/karpov-konstantin-sergeevich/), который мне сразу сказал, 

что надо делать «каждый удар как последний». И я поняла, что попала по адресу – это 

абсолютно поэтический и вообще креативный подход: каждая строка поэта должна быть 

«как последняя», и каждый творческий шаг писателя – тоже.  

Это касается и современного инновационного развития бизнесов и стран, кстати. В 

частности, гений креативного предпринимательства Стив Джобс говорил 

(http://www.subguru.ru/2008/01/blog-post_10.html), что когда ему было 17 лет, он прочитал 

мысль о том, что «Если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним – 

однажды наверняка окажешься прав». Это произвело на Стива сильное впечатление, и с 

тех пор он каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: «Если бы сегодня был 

последний день моей жизни, захотел бы я заниматься тем, чем собираюсь заняться»? И 

всякий раз, когда отвечал себе «Нет» слишком много дней подряд, понимал, что нужно 

что-то менять.  

Никто не хочет умирать, говорил в своей знаменитой лекции 2005 года  для 

студентов Стэнфорда зрелый Стив Джобс, поборовший диагноз «рак поджелудочной 

железы», который в массе своей не лечится, но Стиву повезло – у него оказалась редкая  

https://www.youtube.com/watch?v=vvi3cWCIL_E
http://www.unibos.ru/instructors/medvedev-aleksandr-nikolaevich/
http://www.unibos.ru/instructors/karpov-konstantin-sergeevich/


операбельная форма. Даже люди, которые хотят попасть в Рай, говорил Джобс 

американским студентам, не хотят умирать, чтобы туда добраться. И, тем не менее, смерть 

– это общая для всех нас конечная остановка. Дальше никто не проедет.  

И так оно и должно быть, продолжал Стив, поскольку «Смерть, видимо, - лучшее 

изобретение Жизни. Для Жизни она - агент изменений. Она расчищает старое, чтобы дать 

место Новому. Сейчас Новое – это вы, но пройдет немного времени, и вы постепенно 

станете тем Старым, что нужно убрать с дороги. Я прошу прощения за драматизм, но так 

оно и есть. Ваше время ограниченно, так что не тратьте его, проживая чью-то чужую 

жизнь. Не попадайтесь в ловушку догмы – не живите чужими мыслями. Не давайте шуму 

чужих мнений заглушать собственный внутренний голос. И самое главное – имейте 

мужество следовать своему сердцу и уму. Они каким-то образом уже знают, кем ты 

должен стать. Все остальное – вторично».  

    В общем, Костино «каждый удар как последний» прозвучало для меня вполне 

по-Джобсовски и крайне помогло в дальнейшей жизни. Такой подход к жизни получается 

только в состоянии полной осознанности и спокойствия, позволяющих тратить силы 

эффективно и экологично для организма, даже борясь с более сильным и многочисленным 

противником – и даже по поводу очень «горячей» и мучительной темы 

(https://www.youtube.com/watch?v=YU0yT9lH2Bw). Противоположность этому состоянию 

представляет собой эффект берсерка, когда человек одним всплеском энергии тратит 

жизненно важный запас сил, предназначенный для самозащиты в ситуации смертельной 

раны (https://www.youtube.com/watch?v=YRcMZLeDjqQ). Состояние берсерка необходимо 

человеку только в ситуации крайней опасности для жизни при крайнем истощении 

организма, и посему не рекомендуется для просмотра детской аудитории, даже когда оно 

снято в виде мультфильма (https://www.youtube.com/watch?v=tJpfPK4Hv_A). 

Состояние берсерка у меня было всего один раз, но я оценила его эффект. На 

Высших литературных курсах, куда я пришла сразу после опыта в УНИБОСе, курс 

истории нам читал старый убежденный сталинист. Пока он рассказывал свою версию 

исторических событий прошлого, я молчала, но когда он дошел до периода сталинских 

репрессий, то сказал «Ничего страшного, если ваши предки были репрессированы. Они 

бы умерли и так». И тут у меня, правнучки фабриканта, разоренного и расстрелянного «за 

анекдот», случился эффект берсерка. Энергетический гейзер изнутри организма ударил 

мне к темячко и я что-то сказала, вот убей Бог, не помню, что. Потому что в таком 

состоянии текст не важен, важен эмоциональный посыл, и посыл этот - смертельный. 

Непробиваемый дед осел, изменился в лице и вдруг сказал невозможное для сталиниста: 

«Но, в общем, у каждого может быть свое мнение». Я промолчала.  

Занятие он довел с трудом, и соученицы, неодобрительно глядя на меня, под руки 

повели его к выходу. Я с занятия прямиком пошла к тогдашнему ректору Литинститута 

Есину и спросила его, является ли эта цитата официальной позицией вуза. Разумный Есин 

побелел и сказал: «Конечно же, нет!» И разрешил студентам платного ВЛК бесплатно 

ходить на творческие семинары Литинститута. Решение было царское, и я прошла все 

семинары, «позависала» в поэзии у Рейна, в драматургии у вдовы Розова Вишневской и в 

детской литературе у Торопова, и с большой благодарностью к ректору «прокачалась» 

творческими подходами всех. Эффект берсерка меня больше не беспокоил.   

Вообще эффект берсерка, по моему мнению, осваивать не надо: это слишком 

затратная форма боя, и потом она проигрывает спокойному бою на уничтожение, потому 

что берсерк хуже себя контролирует и наверняка пропустит удар спокойного бойца на 

уничтожение. А вот если вы хотите освоить реальный бой на уничтожение, при котором 

вы разумно и спокойно будете тратить свою боевую энергию в достойном соревновании 

на результат, идите к главе «Школы спокойных» Александру Николаевичу Медведеву 

(http://www.shou-tao.ru/instructors/medvedev/), который разработал эту боевую систему, 

или его ведущему тренеру по УНИБОС Константину Карпову, который достиг в ней 

https://www.youtube.com/watch?v=YU0yT9lH2Bw
https://www.youtube.com/watch?v=YRcMZLeDjqQ
https://www.youtube.com/watch?v=tJpfPK4Hv_A


уникальных высот. Они вас научат правильно биться под вдохновенную внутреннюю 

музыку (https://www.youtube.com/watch?v=fjtSUukkJ4o).    

Но это не все мои подарки от УНИБОСа. Александр Николаевич Медведев на 

мастер-классе по бою на уничтожение классно показал мне биологическую природу 

лидера 4 уровня. Народу на тренировке было много, причем группа была сборная и 

включала как обычных Костиных клиентов, так и пришедших по анонсу Медведева 

каких-то громадных мужиков очевидно зверского боевого уровня. Я тихо стояла в 

спарринге с молодым военным выше меня ростом, и у меня было затруднение с приемом, 

который Медведев просил выполнить: захват более высокого противника за шею и 

пригибание его к полу с моей высоты казался невозможным.  

Я помахала рукой дефилировавшему мимо Медведеву и сказала, что у меня тут 

проблемы, и не мог бы он помочь. И двухметровый Медведев, озирая группу взглядом 

доминантного самца, контролирующего горизонт, без звука прошел дальше, мимо нас с 

партнером. Партнер сказал, что мастер меня не слышит. Нет, сказала я, все он слышит, но 

его инстинкт доминантного самца видит более приоритетные проблемы. Сейчас он их 

решит и вернется. Почему ты так думаешь, спросил военный. А потому ответила я, что 

вон те зверские гиганты в углу сейчас сломают друг другом стену. Он их сейчас разрулит, 

и сможет заняться нами. Так и вышло: Медведев успокоил гигантов, вернулся и спросил у 

меня сверху – что? Я стала объяснять, что маленькие не могут заваливать больших. 

Ерунда, сказал двухметровый Медведев, грохнулся с размаху на коленки, стал почти с 

меня ростом и завалил моего партнера снизу в момент. А, сказала я, у вас вон какие 

сильные и большие руки, а у меня маленькие и слабые. Вот это и правда - проблема, 

сказал Медведев, ну так тренируйся. И я вынуждена была согласиться, что он прав ☺.        

В общем, за три недели тренировок УНИБОС вся моя агрессия перешла во 

вдохновение и я написала целую кантату мира для бойцов на уничтожение 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_5d3d397d79694c5da4f15294ea85f3fe.pdf).  И уверена, 

что это не случайность, а творческая закономерность, породившая у самураев идею 

бусидо (https://www.youtube.com/watch?v=U13TtK0gCnw), а у Стива Джобса – IPhone.  

В общем, стало ясно, что боевые метафоры мне важнее собственно боя, поэтому я 

прочла  книжки Медведева и поняла, что его даосизм, построенный на идее непрерывной 

борьбы с врагом, в 21 веке нуждается в обновлении в пользу доминирования мирных 

стратегий, ибо очевидно, на ставшей очень маленькой и хрупкой по сравнению с 

разрушительной силой человечества территории планеты Земля сегодня должны 

доминировать мирные решения. И потом я уже к тому моменту убедилась, что на вершине 

боевых искусств стоит не тот, кто всех все время бьет, а тот, с кем уже никто не дерется, 

потому что свойства на вершине превратились в свою противоположность, и 

гиперактивное боевое «ян» стало миротворческим «ин». Так что самый крутой боец на 

уничтожение – это идеальный миротворец. И это – главная боевая технология 21 века.  

 

Теркин, Теркин, в самом деле, 

                      Час настал, войне отбой. 

                      И как будто устарели 

                      Тотчас оба мы с тобой. 

                      И как будто оглушенный 

                      В наступившей тишине, 

                      Смолкнул я, певец смущенный, 

                      Петь привыкший на войне. 

                      В том беды особой нету: 

                      Песня, стало быть, допета. 

                      Песня новая нужна, 

                      Дайте срок, придет она. 

Александр Твардовский «Теркин» 

https://www.youtube.com/watch?v=fjtSUukkJ4o
http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_5d3d397d79694c5da4f15294ea85f3fe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U13TtK0gCnw
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Естественный рост вещей нельзя остановить ни на миг. 

Обыкновенные люди видят то, что проявилось, но не могут 

заметить скрытого. Достойные люди видят скрытое, но не умеют 

довериться переменам. Мудрый доверяет переменам, чтобы 

пребывать в неизменном. 

Из древнекитайской книги «Гуань Инь-Цзы» 

 

А теперь о технологии грамотного современного обеспечения безопасности, 

которой со мной поделился Сергей Николаевич Кашурников, выпускник МГУ, настоящий 

полковник (офицер запаса) с большим военным опытом и еще большим опытом 

управления структурами безопасности крупных российских бизнесов, кандидат 

политических наук, доцент кафедры "Анализ рисков и экономическая безопасность" 

Финансового университета при Правительстве РФ, обожаемый своими умными и 

зубастыми студентами (https://professorrating.org/professor.php?id=50090 ).  

В 2012 году, когда он давал мне интервью о современных стратегиях управления 

рисками и обеспечением безопасности, Сергей Николаевич был начальником службы 

безопасности аптечной сети национального значения «36,6» 

(http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=71383). Теперь он уже советник по вопросам 

безопасности территориально распределенного ритейлового холдинга и не только.  

Кашурников хорош для закрытия темы силовых структур тем, что у него здоровы 

оба импринта: в свои немолодые годы и при небольшом от рождения росте он - крайне 

ресурсный, открытый, легкий и живой человек, весьма бесстрашно прошел все три уровня 

защитника – от специалиста по физической безопасности, через тактического защитника-

коммуникатора, и наконец, до стратега по управлению рисками в сфере безопасности. В 

общем, как и «разведчик по заботе о клиентах», он просто защитник от природы, который 

постоянно находит себе применение в предложенных страной меняющихся условиях 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_ee376184cfaa4607bb6047b0bf1d95b3.pdf). 

Сергей Николаевич прошел многолетнюю профессиональную советскую 

армейскую службу, и вышел в отставку в Перестройку, когда, казалось бы, не имел 

шансов по сравнению с бойцовской молодежью. Но он оказался умным защитником, и это 

привлекло к отставнику бизнесменов, догадавшихся, что военный, способный не только 

провести боевые действия, но и предугадать конфликт, бесценен. В итоге Кашурников 

получил весьма жесткий опыт командира «боевых дружин» по защите первых серьезных 

российских бизнесов от рэкета и физических угроз в криминальные 1990-е, когда главным 

телохранителем казался «матрас», способный вовремя упасть не только на клиента, 

попавшего под прицел, но и лицом в пол. Пару раз работа заканчивалась вместе с 

клиентом, у которого увели бизнес, и Кашурников ехал удить рыбу на дачу. Тогда ему 

звонил новый начальник того же бизнеса и просил вернуться, потому что куда ж без 

профессиональной охраны. И Сергей Николаевич терпеливо возвращался. 

В 2000-х наступили времена откатов и рейдерского захвата бизнеса 

государственными структурами и криминалом, и коммуникабельный, умный и храбрый 

Кашурников стал «решалой», обеспечивающим корпоративную безопасность в условиях 

чиновничьей коррупции и правового нигилизма правоохранительных органов. В те годы 

один чиновник мог навредить бизнесу больше, чем 10 конкурентов. В результате в 2008 

году Сергей Николаевич защитил диссертацию по теме "Негосударственная система 

обеспечения безопасности российского общества на современном этапе: 

политологический анализ". Проще говоря, он научился договариваться на политическом 

уровне таким образом, чтобы бизнес выживал в предложенных страной условиях. 

В 2010-х наступила наконец эра реальной рыночной конкуренции, самым опасным 

для бизнеса стала недобросовестная конкуренция, конкурентная разведка и поглощения со 

http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt
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стороны других бизнесов. И Кашурников стал «стратегической телоохраной бизнеса» 

высшего класса, то есть специалистом по управлению рисками, ибо техническая, 

физическая и экономическая защита бизнеса стала определяться грамотным анализом, 

который заранее выясняет угрозы и ставит от них профилактический заслон.  

Общая идея поддержания безопасности от Кашурникова звучит просто: из 

соображений безопасности любая успешная система должна постоянно развиваться. Это 

кажется парадоксальным, но это абсолютная правда развития любых систем: сохранение 

статус-кво на современных динамичны рынках ведет к упадку человека, организации или 

страны, проигрывающих более динамичным конкурентам. Альтернативное этому 

завоевание внешней среды снимает угрозу выхода в тираж, но несет новые вызовы и 

возможности, а также, соответственно, угрозы и риски. Но, как и для любого живого 

организма, постоянное посильное развитие человека, организации или страны является 

условием безопасной работы. 

Как представитель 2 уровня Маслоу, отвечающего за безопасность и комфорт, 

Кашурников думает в терминах нападения и защиты: мы постоянно бежим наперегонки с 

обстоятельствами, говорит он, потому что существует объективная состязательность 

атакующей и защищающейся сторон. Бизнес стремится превращать внешнюю 

агрессивную среду в лояльную и одновременно контролировать лояльность освоенной 

внутренней среды. Этот «двойной мандат» ответственности перед своими и чужими 

делает систему безопасности больших структур слишком сложной для простых решений, 

поэтому Кашурников выстраивает и реализует ее как самонастраивающийся, постоянно 

корректируемый бизнес-процесс минимизации рисков и угроз. 

 Фактически безопасность в современном мире становится не реакцией на 

опасность и не тактическим сканированием окружения, а глубокое "погружение" 

работников службы безопасности во все операционные процессы и постоянный анализ 

ими рисков и угроз на базе статистики и конкретных инцидентов. Политика безопасности 

включает исследование причин возникновения проблем и разработку решений по 

противодействию им, профилактику бездействия «своих» в ситуациях опасности и 

блокирование враждебности контрагентов, борьбу с преступными криминальными 

замыслами и противоправными действиями внутренних и внешних лиц и структур, 

минимизацию нанесенного ущерба и обучение всего персонала необходимым им навыкам 

поддержания безопасности. Проще говоря, сегодня безопасность – это сквозная функция 

всех сотрудников любой организации. Так мать маленького ребенка, конечно, обращается 

к полиции или охране при необходимости, но управлять безопасностью регулярных 

процессов, выявляя риски и преодолевая угрозы, она должна самостоятельно и постоянно. 

Точно так же в организации опасность может пройти в систему через любого игрока, 

поэтому любой должен быть компетентен в самозащите и защите всей структуры. 

В цифровом мире вся  информация взаимосвязана, как данные в нейронных сетях 

мозга, и сегодня хорошие аналитики по официальным финансовым отчетам вычисляют 

прорехи в системах экономической, технической и физической безопасности. Причем чем 

больше и масштабней становится система, - команда, организация, страна, - тем бОльшая 

часть угроз для нее исходит изнутри. По статистике МВД, сегодня около 80 % угроз 

бизнесу идет от персонала или возникает при его участии и попустительстве.  

Думаю, для госструктур и стран все устроено так же. Причем опасностью для 

любой структуры является как предательство ее игроков или вредительство контрагентов, 

так и предоставление низкомотивированными сотрудниками ложной информации или 

сокрытие негативной обратной связи от первого лица, что способно погубить 

успешнейшие организации и страны просто с помощью накопления ошибок при принятии 

решений, не учитывающих перемены внутри и вовне.  

Так что современной успешной организации или стране нужна современная, 

самонастраивающаяся, интегрированная система обеспечения безопасности на базе 

управления рисками и коллегиального принятия решений по политическим, 



экономическим, личным, информационным и техническим вопросам. При этом надо 

понимать, что 100% безопасности в реальности не бывает, мы все должны 

взаимодействовать и развиваться в условиях приемлемого минимального риска, 

доступного нам по техническим, экономическим и технологическим возможностям.  

И последнее. Если в результате старта проекта культурной дипломатии по 

креативному взлету страны в глобальный консерватизм мои телефоны поставят на 

прослушку, прошу: «Товарищи прослушивающие, если вы почувствуете, что я в своих 

разговорах вас как-то недостаточно нежно или слишком бессистемно интегрирую, 

оппонируйте прямо в трубку. Учтем, скорректируем, и все будет хорошо». 

 А если службы (гос)безопасности и любой разведки будут пускать наружное 

наблюдение в онлайн или офлайн формате, сделайте это незаметно и умно, плиз, чтобы я 

не узнавала сопровождающих в лицо и в то же время могла выбирать оптимальную с 

точки зрения управления рисками траекторию движения по символическим подсказкам. А 

то если вы начнете действовать в лоб, мне станет скучно, и я перестану вами восхищаться. 

Удачи! ☺ 

 


