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УСАМА БЕН ЛАДЕН: 
МИФ 

И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

УБИЙСТВО ТЕРРОРИСТА №1 ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ОДНО: 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО США РЕШИЛО, 

ЧТО МЕДИА-ПРОЕКТ «УСАМА БЕН ЛАДЕН» НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПАЛ... 
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2 мая СМИ распространили сообщение о 
том, что Усама бен Ладен (называемый 
еще Осамой бин Ладеном) погиб 1 мая. По 
версии американцев, американскому и 
пакистанскому спецназу удалось найти его 
убежище - особняк в городе Абботтабад в 
50 км от столицы Пакистана – Исламабада, 
завязалась перестрелка и Бен Ладен был в 
ходе ее убит выстрелом в голову. (СМИ 
стараются замолчать тот факт, что в ходе 
перестрелки погибли сын бен Ладена и 
еще три человека, в том числе – женщина, 
находившиеся рядом с ним). Операцией 
якобы лично руководил президент США 
Барак Обама.  

Таковы сообщения СМИ. Что произошло 
на самом деле близ Исламабада: убит бен 
Ладен или кто-либо другой, была ли 
перестрелка и вообще имела ли место 
хваленая «операция», знает очень узкий 
круг людей, и никто из этого круга не 
станет делиться правдой с 
общественностью. Смерть Бен Ладена 
сразу стала мифом, но он и при жизни 
давно превратился в миф, имеющий очень 
мало общего с реальным человеком с теми 
же именем и фамилией. Фактически с 
конца 1970-х годов существовало два бен 
Ладена, один – реальный, настоящий, но 
не интересный никому, другой – широко 
известный, превратившийся во врага 
Америки №1, но представляющий собой 
лишь фантом, созданный специалистами 
по информационным войнам из ЦРУ и 
Пентагона, журналистами, идеологами и 
т.д. Согласно им бен Ладен - 
двухметровый гигант, сказочно богатый, 
возглавляющий глобальную 
террористическую сеть, отделения которой 
есть в десятках стран, лично руководящий 
большинством терактов, совершаемых 
исламистами с конца 1990-х годов и 
прежде всего – терактом 11 сентября 2001 
года. Перед нами классический герой 
голливудских фильмов – сумасшедший 
злой гений, только с восточным 
колоритом.  

Реальность совершенно иная, но, чтоб ее 
вытащить на свет Божий сквозь 
напластования лжи, нужно потрудиться. 

Полное имя «террориста№1» - Усама бин 
Мухаммад бин Авар бин Ладин. Родился 
он 10 марта 1957 года в Саудовской 
Аравии в семье миллиардера Мухаммада 
бен Ладена – потомка йеменских крестьян, 
сделавшего состояние на строительстве. 
Клан бен Ладенов принадлежит к числу 
наиболее влиятельных кланов в 
Королевстве, причем его члены славятся 

близостью к трону. Он владеет компанией 
«Саудовская группа бен Ладена», которая 
контролирует до 48% экономики 
Саудовской Аравии, прежде всего, такие 
отрасли как строительство, нефтебизнес, 
телекоммуникации, и имеет отделения в 60 
странах мира. Состояние отца бен Ладена 
равнялось 5 миллиардам долларов.  

Усама был 17 ребенком в семье, где 
количество детей равнялось 52 (что 
неудивительно, если учесть, что его отец 
фактически имел около 20 жен). Мать 
Усамы – Хамида была ревностной 
мусульманкой, и ее влиянием можно 
объяснить набожность Бен Ладена, 
которая кажется чрезмерной даже 
саудитам (в семье Бен Ладенов немало 
людей, настроенных прозападно, так, его 
племянница Вафа не только живет в США, 
но и снималась там обнаженной для 
мужского журнала).  

Усама учился в колледже в Эр-Рияде, 
затем в университете имени короля Абдель 
Азиза, где получил диплом экономиста. 
Неоднократно выезжал за границу (по 
некоторым сведениям он учился в 
Великобритании), хорошо знал быт 
западных стран, не был чужд западным 
культуре и образу жизни. Так, любимым 
писателем бен Ладена был американский 
фантаст (российского происхождения) 
Айзек Азимов. Именно в честь 
придуманного Азимовым «Основания» 
(Fundation) – организации ученых, которые 
желают предотвратить деградацию 
Галактики и создать новую галактическую 
империю, Бен Ладен назвал свою 
организацию («Аль-Каида» - это арабский 
перевод названия цикла романов Азимова 
«Fundation»). Логика вполне прозрачная – 
Бен Ладен также мечтал о создании новой 
империи – мирового исламского халифата. 
Бен Ладен любил футбол и болел за 
лондонский «Арсенал». Он также любил 
Кока-колу, ездил на американских 
машинах (оружие, правда, предпочитал 
советское – автомат Калашникова).  

После трагической смерти отца (в 
авиакатастрофе) он получил часть 
наследства (около 300 миллионов 
долларов), а также часть семейного 
бизнеса, который он затем приумножил.  

Бен Ладен служил в Королевской 
шариатской полиции в Саудовской 
Аравии, по некоторым данным, был связан 
с саудовскими спецслужбами. В 1979 году 
после ввода в Афганистан ограниченного 
контингента советских войск, он выехал в 



РЕ▲ЛЬНАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ 

   #
0
3
.
2
0
1

1
 
/
 
г
е

о
п

о
л

и
т
и

к
▲

Афганистан для оказания помощи 
мятежникам-исламистам, 
противостоявшим режиму Кармаля и 
советскому контингенту. В Афганистане 
бен Ладен был официальным 
представителем Королевства Саудовская 
Аравия и фактически связующим звеном 
между афганскими мятежниками-
исламистами и арабским миром. Как 
официальное лицо, он имел связи и с 
американскими спецслужбами, характер 
которых неясен до сих пор (не случайно 
ведь американцы предпочли убить Бен 
Ладена, а не взяли его живым и не стали 
судить – он знал очень много секретов 
ЦРУ, а также клана Бушей, с которым клан 
бен Ладенов связан прочными деловыми и 
даже дружескими отношениями). В 
Афганистане бен Ладен создал 
организацию «Мактаб ал-хидамат» («Бюро 
услуг»), которая занималась подготовкой и 
переброской в Афганистан добровольцев-
исламистов из стран Азии и Африки 
(между прочим, главный офис 
организации находился на Атлантик авеню 
в Бруклине, г. Нью-Йорк). Организация 
собирала пожертвования на войну в 
Афганистане по всему миру (в год 
набиралось до 600 миллионов долларов). 
Семья бен Ладенов через Усаму 
непосредственно финансировала 
содержание тренировочных лагерей для 
добровольцев-исламистов, где в качестве 
инструкторов работали сотрудники ЦРУ. 
Тогда Америка была другом для Усамы, 
правда, потом он пожалеет об этом. Через 
много лет он заявит, что Советский Союз в 
отличие от Америки не был злостным 
врагом ислама, и что американцы 
использовали мусульман для того, чтоб 
повергнуть своего врага. Тем самым, по 
мысли бен Ладена мусульмане, воевавшие 
в Афганистане, сами проложили 
американцам дорогу к мировому 
господству и к «войне против ислама» (как 
бен Ладан понимал экспансию США).  

Согласно официальной биографии бен 
Ладена, которую усиленно навязывают 
миру как исламисты, так и их противники 
из Госдепа США, бен Ладен лично 
участвовал в Афганистане в боевых 
столкновениях и даже руководил 
добровольческим вооруженным 
подразделением, насчитывавшим 2000 
человек. Однако, согласно другим 
источникам (в частности заявлениям 
бывших работников ЦРУ, 
опубликованным в Интернете) бен Ладен 
был простым финансистом и филантропом 
(часть саудовских денег шла на 

благотворительные цели – снабжение 
едой, вещами и лекарствами мирного 
афганского населения на территориях, 
контролируемых исламистами). Даже если 
бы он захотел поучаствовать в боевых 
столкновениях, никто бы ему не дал этого 
сделать: только сумасшедший позволил бы 
рисковать жизнью человеку, от которого 
зависело финансирование боевиков.  

В 1989 году бен Ладен вернулся в 
Саудовскую Арвию и предложил план 
обороны в случае возможного нападения 
на королевство хусейновского Ирака 
(вопреки заверениям Буша, бен Ладен 
негативно относился к Хусейну и тот 
отвечал ему взаимностью). Однако власти 
Королевства предпочли защиту со стороны 
США, в Саудовскую Аравию был введен 
контингент армии США и созданы 
американские военные базы. Бен Ладен 
обвинил правительство в предательстве, 
ведь для мусульман территория 
Саудовской Аравии является Священной 
Землей (там находятся главные 
мусульманские святыни). Бен Ладен 
посчитал, что нахождение на этой земле 
войск иноверцев – осквернение святынь. В 
ответ на эти обвинения правительство 
Саудовской Аравии выслало бен Ладена из 
страны (1991) и лишило его гражданства 
(1994). Произошел и разрыв с семьей. Под 
угрозой замораживания счетов и лишения 
государственной поддержки семья 
публично отреклась от Усамы (люди, 
незнакомые с культурой исламских 
народов, не понимают серьезности этого 
шага, а он действительно серьезен, и это 
показало будущее: после убийства Усамы 
в Пакистане семья отказалась принять его 
тело и похоронить на Родине). В 
результате разрыва Усама Бен Ладен 
лишился доли в семейном бизнесе и 
наследстве (тех самых баснословных 300 
миллионов, которые якобы позволяли ему 
в течение двадцати лет финансировать 
глобальный терроризм). 

По наиболее достоверным данным в его 
распоряжении остались лишь созданные 
им предприятия, которые давали доход 
около миллиона долларов в год – сумма, 
конечно, солидная, но не сказочное 
богатство, о котором трубят СМИ. Этого 
вряд ли хватило бы, чтоб стать 
финансистом глобального терроризма. 

Тем более, что бен Ладену нужно было и 
как-то содержать свою собственную и не 
маленькую семью – у него было 4 жены и 
17 сыновей (количество дочерей 
источники не указывают).  
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Бен Ладен отправляется в Судан, где 
открывает строительный бизнес. Его 
компания занималась строительством 
шоссейных дорог (в общей сложности 
проложив 1200 км дорог по пустыне). 
Кроме того, бен Ладен построил в Хартуме 
крупнейший в Африке фармацевтический 
завод, а при нѐм — исследовательский 
центр. Американцы впоследствии 
обвиняли бен Ладена в том, что его завод 
производил наркотики и даже бомбили 
завод, но обвинения эти не доказаны и, 
вполне возможно, они – не более чем часть 
информационной войны, направленной на 
дискредитацию бен Ладена. Правда, сам 
бен Ладен не скрывал, что занимался в 
Судане работорговлей, но этим он мало 
отличался от многих других арабских 
крупных бизнесменов. Для нас 
работорговля – мерзкое зло, а на арабском 
Востоке – обыденность. 

Напомним, что исламский закон – шариат 
разрешает рабство, а значит и 
работорговлю (правда, существенно 
ограничивает их, так, рабами не могут 
быть мусульмане, даже преступники). 
Рабство официально существует в 17 
мусульманских странах по сей день. На 
Родине бен Ладена - в Саудовской Аравии 
рабство формально было упразднено в 
1962 году под давлением США (хотя в 
2003 году религиозные авторитеты страны 
требовали вновь узаконить рабство), 
неофициально же оно существует и сейчас. 

По данным ООН в 1982 году в 
Королевстве Саудовская Аравия было 
около 250 тысяч рабов (в основном 
иностранцев) на 25 миллионов населения 
(примерно 1 раб на 100 саудитов). 
Понятно, что такое количество рабов 
предполагает хорошо развитый рынок 
рабов и он также существует. Более того, 
до 2009 года работорговля в Королевстве 
даже не была уголовным преступлением. В 
2009 году под давлением США принят 
закон, запрещающий работорговлю под 
угрозой штрафа в 266 тысяч долларов или 
тюремного заключения, что естественно, 
никого в Королевстве не пугает. Для нас 
это звучит странно и дико, но для 
ортодоксально настроенных жителей 
арабского мира занятия бен Ладена 
работорговлей нисколько его не 
дискредитируют и уж во всяком случае не 
делают преступником, уникальным в 
своем роде.  

Именно в Судане громко заявила о себе 
«Аль-Каида» («Основание») (с 1998 года – 
«Международный исламский фронт 

джихада против иудеев и крестоносцев») 
как правопреемница «Мактаб ал-хидамат» 
(хотя формально она возникла еще в 
Афганистане в 1988 году в результате 
слияния нескольких исламистских 
организаций). 

Официальной целью «Аль-Каиды» было 
создание мирового исламского государства 
(«Нового Халифата») и борьба против 
Америки и поддерживающих ее режимов, 
ликвидация государства Израиль, и, 
наконец, вывод американских войск из 
стран Залива. В 1996 году бен Ладен 
призвал к джихаду (религиозной войне) 
против Америки и заявил, что убийство 
взрослых американских граждан мужского 
пола (и военных, и гражданских лиц) – 
долг каждого мусульманина (в вину 
жертвам бен Ладен вменял поддержку 
американского правительства – либо 
непосредственно, либо через выплату 
налогов). Главным средством для 
осуществления своих планов Бен Ладен 
объявлял террор и диверсионную 
деятельность со стороны активистов из 
числа населения мусульманских стран.  

Распространено мнение, что «Аль-Каида» 
– разветвленная структура, имеющая 
отделения в 34 странах мира и 
насчитывающая несколько сотен тысяч 
человек – (от 100 до 300 тысяч человек). 
Костяк ее составляют «афганские 
ветераны», верные бен Ладену. Руководит 
организацией лично бен Ладен, хотя 
формально власть принадлежит совету 
(шуро), который формирует подкомитеты 
(религиозный, военный, финансовый и 
т.д.), а им подчинены национальные 
ячейки и тренировочные лагеря. 
Утверждается, что члены «Аль-Каиды» 
воевали и воюют в Афганистане, Ираке, на 
российском Северном Кавказе, в 
Центральной Азии, в бывшей Югославии, 
а также проводят диверсии в странах 
Залива и в северной Африке. 

«Аль-Каиде» приписывают самые крупные 
теракты современности - нападение на 
американских солдат в Сомали в октябре 
1993 года, атаки на посольства США в 
Кении и Танзании в августе 1998 года, 
нападение на авианосец США «Cole» 12 
октября 2000 года, и, конечно, 11 сентября 
2011 года, послужившее точкой отсчета 
для войны США с терроризмом и 
превратившее бен Ладена во врага 
Америки №1. СМИ утверждают, что бен 
Ладен лично рассылает боевикам 
инструкции и дает задания.  
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Также считается, что бен Ладен при 
помощи сети своих фирм (строительных, 
фармацевтических, а также подпольных 
заводов, производящих наркотики) 
финансирует «Аль-Каиду» и 
принадлежащие ей тренировочные лагеря, 
которые сначала размещались в Судане, а 
после 1996 года, когда суданское 
правительство выдворило бен Ладена, 
переместились в Афганистан и находятся 
там до сих пор. На эти же деньги якобы 
осуществляется вооружение боевиков, 
снабжение их экипировкой, подкуп 
должностных лиц, а также помощь семьям 
убитых боевиков, и, наконец, 
пропагандистская работа.  

Картинка получается впечатляющая, но, 
увы, факты ей несколько противоречат.  

Об «Аль-Каиде» и бен Ладене начали 
говорить после нападения на американские 
посольства в Найроби (Кения) и в Дар-эс-
Саламе (Танзания), произошедшие 7-го 
августа 1998-го года — в восьмую 
годовщину со дня размещения 
американских войск в Саудовской Аравии. 
Теракты эти привлекли внимание в силу 
своего невиданного ранее масштаба. В 
результате их погибли более 200, а были 
ранены более 5 тысяч человек. Но вот 
незадача - ответственность за 
террористические акции взяла на себя 
ранее неизвестная организация 
«Исламская армия освобождения святых 
мест», а вовсе не «Аль-Каида», которую 
американцы поспешили объявить 
истинным организатором. 

Более того, в ответ на обвинения в 
подготовке этих терактов бен Ладен в 
интервью журналу «Тайм» 22 декабря 
1998 года сказал буквально следующее: 
«Международный Исламский Джихад» 
объявил джихад против США и их 
союзников, и эти акции произошли с 
Божьей помощью. Если подстрекательство 
к джихаду … рассматривается как 
преступление, тогда я — преступник. 
Наша задача — призывать к джихаду, и с 
Божьей помощью мы это делаем». То есть 
фактически бен Ладен утверждал, что он 
не готовил теракты и не руководил ими, он 
просто призвал религиозной войне и в 
этом и состоит вся его вина. 

Однако американцы настаивали на своем. 
По их версии связь с «Аль-Каидой» 
признал арестованный позднее Хафлан 
Хамис Мохаммед, занимавшийся 
подготовкой взрыва в Дар-эс-Саламе. Но 
после того, как стали известны 

подробности пребывания обвиняемых в 
тюрьме Абу-Грейб и в лагере Гуантанама, 
трудно поверить в искренность таких 
признаний, поскольку мы теперь знаем 
какими средствами они выбиваются 
(начиная от пыток бессонницей и кончая 
удушением при помощи целлофанового 
мешка). Так что, увы, причастность «Аль-
Каиды» к атакам на американские 
посольства является доказанной только в 
глазах тех, кто верит каждому слову 
американского Госдепа.  

Также туманно обстоит дело с 
причастностью «Аль-Каиды» к теракту в 
Нью-Йорке 11 сентября, с которого 
собственно и началась война с 
терроризмом, чуть ли не тождественная 
войне с бен Ладеном. Сам бен Ладен и 
представители его организации 
неоднократно опровергали свою 
причастность к событиям 11 сентября 
(правда, их голоса никто не услышал, 
поскольку в так называемом «свободном» 
и «демократическом» мире СМИ тоже 
легко управляемы, правда, при помощи 
иных механизмов, нежели те, что 
применялись в «тоталитарных странах»). 

Так, через несколько часов после теракта в 
Нью-Йорке представитель «Аль-Каиды» в 
Европе шейх Омар Бакри Мухаммад 
заявил, что такие акции запрещены 
исламом, но «из них можно извлечь 
ценные уроки». 18 сентября 2001 года, 
полномочный представительУсамы бен 
Ладена Сулейман Абу-Гаят позвонил на 
телеканал «Аль-Джазира» и от имени 
«Аль-Каиды» опроверг причастность этой 
организации к теракту в Нью-Йорке. 
Отрицал возможную причастность Усамы 
бен Ладена к этому и его родной брат 
шейх Ахмед. Затем сам Усама бен Ладен в 
интервью той же «Аль-Джазире» сказал: 
«Я подчѐркиваю, что я не проводил этот 
акт, который, как представляется, 
осуществлялся отдельными личностями с 
их собственной мотивацией». 

28 сентября в интервью газете «Уммат» 
бен Ладен еще раз повторил: «Я ничего не 
знал об этих операциях и не считаю 
приемлемым убийство невинных женщин 
и детей». И даже в знаменитом интервью 
от 7 октября 2001 года, про которое Буш 
сказал, что в нем бен Ладен фактически 
взял ответственность за 911 на себя, бен 
Ладен ни слова не сказал о своей 
причастности (там содержались лишь 
ультимативные угрозы Америке). Три года 
подряд бен Ладен повторял, что у Америки 
нет никаких серьезных доказательств его 
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вины. Американцы, правда, предъявляли 
видеозапись, якобы найденную в 
разрушенном доме в Джелалабаде, где, как 
говорится, «лицо, похожее на бен Ладена» 
похвалялось этим терактом. Но 
американцы предъявляли и запись, где 
«лицо похожее на бен Ладена» объявляло 
себя гомосексуалистом и заявляло, что 
пьет вино, потом выяснилось, что это – 
фальшивка ЦРУ, призванная опорочить 
бен Ладана в глазах мусульман.  

Только 30 октября 2004 года, когда 
благодаря информационной войне, 
развязанной западными СМИ, весь мир 
был абсолютно убежден в том, что башни-
небоскребы были атакованы по приказу 
бен Ладена, он признал это в интервью 
«Аль Джазире», но сделал это в нарочито 
абсурдной форме, приписав себе 
непосредственное руководство всеми 19 
террористами. 

Создается такое впечатление, что бен 
Ладен, действительно, был непричастен к 
теракту в Нью-Йорке, не знал, кто его 
совершил и вообще все это для него было 
неожиданностью (что хорошо вписывается 
в конспирологическую версию, согласно 
которой теракт совершила независимая 
исламистская группировка, находившаяся 
под полным контролем спецслужб США). 
Похоже, ему просто надоело три года 
подряд повторять правду, которая никому 
не нужна и он принял условия игры, 
которые ему навязала Америка.  

После этого «Аль-Каида» начинает брать 
на себя все сколько-нибудь значительные 
теракты против американцев и их 
союзников, к вящему удовольствию 
мировых СМИ. Выглядело это так. 
Сначала бен Ладен выступал с речью в 
Интернете. В ней он повторял свои старые 
лозунги о джихаде против Америки и 
угрожал новыми терактами, не 
конкретизируя, где и когда они 
произойдут. Затем какая-либо анонимная 
или ранее неизвестная группировка 
совершала теракт. Если он был более или 
менее масштабным и получал отклик в 
СМИ, то в редакцию арабского канала или 
арабской газеты звонил по телефону 
(присылал факс или электронное письмо) 
человек, представляющийся одним из 
руководителей «Аль-Каиды» и заявлял об 
ответственности этой организации за 
теракт. Потом в следующем обращении в 
Интернете бен Ладен мог подтвердить это. 

Эксперты в области международного 
терроризма утверждают, что перед нами 

просто информационная игра. В 
реальности «Аль-Каида» представляет 
собой небольшую группировку людей, 
лично преданных бен Ладену и 
прошедших с ним путь от афгано-
советской до афгано-американской войны. 
Никаких отделений в других странах они 
не имеют и их власть распространяется 
лишь на небольшую территорию в самом 
Афганистане, поэтому к терактам по миру 
они непричастны. Так называемые ячейки 
«Аль-Каиды» вне Афганистана – 
автономные группы, действующие по 
своему усмотрению, безо всякого 
внешнего контроля (за исключением 
контроля со стороны спецслужб, 
внедряющих в некоторые из них своих 
агентов и делающих терроризм 
управляемым). 

Бен Ладен лишь делился с ними брендом 
«Аль-Каиды» так как считал, что создание 
мифа о глобальной террористической сети 
выгодно исламистским мятежникам, это 
должно привлекать в их ряды новых и 
новых людей и одновременно 
деморализовать западное сообщество. 
Здесь его интересы совпали с интересами 
западных (прежде всего американских) 
спецслужб, которым миф о глобальной 
террористической сети был нужен, чтоб 
получать финансирование от своих 
правительств и с интересами 
политического руководства США, 
которому был нужен повод для вторжения 
в другие страны (как это было с 
Афганистаном).  

Официальные лица в Вашингтоне давно 
уже признают при неформальном общении 
с журналистами на условиях анонимности, 
что если бы бен Ладен попал в руки 
американского правосудия, то доказать на 
суде выдвинутые против него обвинения 
было бы чрезвычайно трудно. Думается, 
это еще одна причина того, что бен Ладен 
был убит при задержании, а не взят 
живым. Для американской 
общественности было бы шоком, если бы 
адвокаты бен Ладена доказали, что он был 
не причастен к терактам в Нью-Йорке (а 
они, вероятнее всего, это бы доказали).  

То, что бен Ладен – никакой не 
руководитель многотысячной сети 
террористов доказывает и анализ его 
инструкций национальным ячейкам «Аль-
Каиды». Возьмем, к примеру, «Послание к 
отрядам сопротивления в Ираке», 
датированное 22 октября 2007 года и 
опубликованное в Интернете. 
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Вот отрывок из него: «Выстояли вы в 
войне против Буша и молодчиков его, и к 
этому были вы готовы, и тем больше 
заслуга ваша. Ведь вы – дети войн, и не 
счесть среди вас рыцарей доблестных! 
Ведь вы – люди оружия, люди клинков и 
копий разящих, унаследовали вы их как 
старшие от старших – бейте же ими 
всякого отступника и неверного! Застыл 
мир в изумлении и восхищении, видя, как 
дивизии жестокой Америки под ударами 
вашими распадаются, как полки ее от атак 
ваших рассыпаются, как батальоны ее под 
натиском вашим истребляются… 

Вижу, как между Евфратом и Баркой 
Идет битва, где кони ступают по 
людским черепам, 
И мужи доблестные бьются так, словно 
ладони их 
Раньше, чем запястья, привыкли к копьям 
рудейнийским. 
Защищают его от врага, со всех сторон 
наседающего 
Мечи сынов ислама, защищающие от 
всякого тирана. 
Они – лучшие в нападении в разгар боя, 
А еще лучше то, что равны они в своих 
заслугах 
Они спасли нас, но в бою 
Они менее стыдливы, чем лезвия мечей, 
Ибо скорая смерть для них – 
отдохновение, 
А жизнь для них – как царапины в горле» 

Как-то мало это похоже на инструкцию, 
которую дает хитрый и рациональный 
руководитель глобальной 
террористической сети своим 
подчиненным. 

Перед нами в действительности арабская 
ритмическая проза (в оригинале – с 
внутренними рифмами), переходящая в 
стихи, использующие архаические 
обороты, характерные для арабской 
классической поэзии. Иначе говоря, это 
обращение поэта, который не руководит и 
инструктирует, а просто вдохновляет 
соратников на борьбу, причем, скорее 
всего, даже не зная их лично. 

Показательно, что американский ученый-
востоковед Брюс Лоуренс, переведший 
послания бен Ладена на английский и 
выпустивший их в США отдельной 
книгой, считает, что «Усама бен Ладен – 
поэт и мыслитель, взгляды которого были 
очень неправильно восприняты миром».  

Не выдерживает критики и версия о 
финансировании бен Ладеном 
террористических ячеек по всему миру. 

Как уже говорилось, после разрыва с 
семьей бен Ладен лишился пресловутых 
300 миллионов (да и останься они у него, 
их бы не хватило на «глобальный джихад» 
длиной в 20 лет). Реально его доходы 
составляли около 1 миллиона долларов в 
год. При этом часть из них уходила на 
содержании большой семьи, а также на 
филантропическую деятельность. 

Об этой последней СМИ почти не говорят, 
тогда как в Афганистане он благодаря ей 
имел и имеет бешеную популярность. На 
деньги бен Ладена роются колодцы, 
прокладываются дороги, строятся и 
оснащаются лекарствами больницы, 
закупается пища и вода для находящихся в 
лагерях беженцев. После этого, вероятно, 
остается не так много. Конечно, часть 
денег бен Ладен тратил на 
финансирование афганских боевиков-
талибов, с которыми был знаком лично, но 
вряд ли эти деньги уходили за территорию 
Афганистана. 

Американцы утверждают, что бен Ладен 
имел огромные доходы от наркобизнеса в 
Афганистане. Но опять-таки этому нет 
никаких прямых доказательств, зато есть 
факты, заставляющие как минимум 
усомниться в правоте этого. Так, друзья и 
соратники бен Ладена талибы, в свою 
бытность у власти в Афганистане 
запретили наркоторговлю, методично 
уничтожали плантации мака и 
нарколаборатории. А как только пришли 
американцы, Афганистан снова стал 
крупнейшим производителем наркотиков. 

По сообщениям специалистов «именно 
после начала операции США и падения 
режима талибов в Афганистане начался 
рекордный рост производства опиума 
(опия-сырца – наркотического сырья для 
производства героина), который осенью 
2005 года приблизился к рекордной 
отметке 15 000 тонн ежегодно». Более 
того, на территориях, контролируемых 
американцами (в частности в городе 
Кандагар) создана даже банковская сеть, 
выдающая кредиты под будущие урожаи 
опия-сырца и налажено снабжение 
плантаций удобрениями напрямую с 
химических заводов Пакистана. Похоже, 
что доходы от афганской наркоторговли 
извлекает все же не бен Ладен, а его 
противники американцы и их кабульские 
марионетки.  

Но даже если бы бен Ладен и был 
наркобароном, больших доходов этот 
криминальный бизнес ему бы не приносил. 
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Как уже говорилось, в настоящее время 
наркорынок Афганистана в значительной 
мере контролируется проамериканскими 
силами, мафиозным псевдогосударством 
Карзая, о чем пишут даже западные СМИ.  

 Безусловно, бен Ладен был террористом. 
Безусловно, он финансировал 
террористическую деятельность 
исламистов в Афганистане и Судане. 
Безусловно, своими выступлениями в 
Интернете и в СМИ он распространял 
злобу и ненависть и дестабилизировал 
обстановку в мире. Но террористом № 1, 
главой мировой сети, современным 
Франкештейном он не был. Кем же он 
был?  

В самом начале статьи я уже писал, что 
бен Ладен, по его собственным 
заявлениям, вдохновлялся фантазией 
американского писателя Айзека Азимова. 
В цикле романов Азимова «Основание» 
изображается сообщество ученых – 
Основание, которое становится ядром 
новой Галактической империи. Создатель 
этого сообщества и архитектор будущей 
империи – гениальный психоисторик Гари 
Сэлдон, который сумел предсказать 
развитие истории на тысячу лет вперед и 
ведет Основание к заветной цели, 
сконструировав для этого несколько 
управляемых кризисов, через которые 
проходит человечество. Причем управляет 
людьми Сэлдон при помощи своих 
голографических видеообращений.  

Бен Ладен воспринимал себя как нового 
Гари Сэлдона. У бен Ладена также была 
мечта – создать исламскую мировую 
империю к 2100-му году. Для этого, по его 
мысли, нужно было подорвать могущество 
Запада и, прежде всего, Америки, погрузив 
их в ряд кризисов, спровоцированных 
террористическими атаками. 

Причем свою задачу он видел в том, чтобы 
призывать к этим атакам при помощи 
видеобращений, а вовсе не в том, чтобы 
самому их организовывать. И 
первоначально он честно об этом говорил. 
«Должен сказать, что мой долг — просто 
разбудить мусульман» - это слова из его 
видеообращения. 

Но с самого начала никто на Западе ему не 
верил. Америке хотелось увидеть в нем 
организатора террористической войны. 
Утерявшая врага № 1 после падения 
СССР, Америка нуждалась в новом образе 
врага, ведь она так и осталась военным 
кулаком западного мира, некогда 
предназначавшимся для разгрома 

советской супердержавы. Ни мощный 
ВПК Америки, ни ее агитпроп, ни тысячи 
советников, экспертов, работников 
спецслужб никуда не делись. И в конце 
концов бен Ладан сдался и стал играть по 
правилам информационной войны, 
развязанной США. И тем самым он – 
наполовину безжалостный фанатик-
максималист, наполовину наивный 
политический фантазер подписал себе 
приговор, который и был приведен в 
исполнение 1 мая 2011 года.  

Бен Ладен был нужен США только до 
определенного момента. Его убийство 
значит только одно: политическое 
руководство США решило, что медиа-
проект «Усама бен Ладен» себя исчерпал.  

Этому есть как минимум два разумных 
объяснения. Первое - дела Барака Обамы 
так плохи, что он для повышения 
популярности решил войти в историю как 
победитель «самого Усамы бен Ладена». И 
второе – США просто уже не нужны 
больше теракты как поводы для вторжения 
в «нужную страну» (как это было с 
Афганистаном и отчасти Ираком). 

США взяли на вооружение концепцию 
гуманитарной интервенции, согласно 
которой достаточно действий 
правительства против «мирного 
населения» («мирное население» перед 
этим заблаговременно снабжается 
оружием и организуется при помощи 
компьютерных технологий), чтоб начать 
бомбардировки. Поскольку почти любое 
правительство ведет борьбу со своими 
вооруженными противниками (возьмем, к 
примеру, Испанию с ее баскской 
проблемой, Великобританию - с 
ирландской или Россию – с кавказской), то 
гуманитарная интервенция может быть 
начата против почти любого государства.  

Мир вошел в новый следующий этап 
своего развития. Американская «война с 
терроризмом» переросла в серию войн с 
враждебными США или хотя бы не 
зависящими от США государствами.  

Теперь не имеет смысла вкладывать 
деньги в образ террориста №1. Мавр 
сделал свое дело, мавр может уходить. ▲ 


