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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПЛЮС ОДИН ГОД

Двадцать лет назад в США вышел первый номер журнала «Soldier of Fortune» —
«Солдат удачи». Советская пропаганда сразу окрестила его «журналом для
наемников». Это было правдой — но лишь отчасти. Подзаголовок журнала «The Journal
of Professional Adventurers» переводится как «журнал тех, чья работа — рисковать
жизнью», а это далеко не только солдаты-наемники. Но советской пропаганде было
выгодно замалчивать все остальное и пугать обывателя наемниками, изображавшимися
непременно как стадо разнузданных негодяев, убивающих женщин и детей на потребу
мировому империализму.

Нелюбовь советской пропаганды к американскому журналу не была безответной: в ряду
антисоветских изданий Запада «Солдат удачи» занимал одно из заметных мест. Однако
вовсе не это сделало его популярным у допущенных к спецфондам сотрудников КГБ и
ГРУ, а высокий уровень специальных статей, точность и подробность в описании
операций, оружия, спецтехники и действий людей. Собственно, именно этим «Солдат
удачи» и завоевал мировую славу (в свое время сотрудники русской редакции были
приятно удивлены, насколько широко был известен журнал в России еще до того, как
появилось русское издание).

Сейчас отношение к военным наемникам меняется, и мы говорим о них просто как о
представителях профессии (которую политики и правительства делают чистой или
грязной, хотя и не любят это признавать). Но именно «Солдат удачи» впервые взглянул
на тему «человек и оружие» под углом профессионализма тех, у кого это оружие в
руках. Это сделало «Солдата удачи» реально (а не формально) международным
изданием, потому что в профессиональном плане у военных, полицейских, «зеленых
беретов» и служб безопасности из самых разных стран больше общего, чем отличий.

Нет американской баллистики, французского сопромата и немецкой термодинамики.
Математики, врачи, банкиры, строители и инженеры во всем мире оперируют
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одинаковыми терминами и понятиями. Причина этого — в тождестве
профессиональных задач. Но разве не тождественны задачи телохранителей, агентов
спецслужб, бойцов контртеррористических подразделений, служб безопасности фирм
— будь то в Америке, России или Японии?

Двадцать лет назад "Soldier of Fortune" появился на свет. Год назад «Солдат удачи»
пришел в Россию. Пришел, потому что и в России те, чья работа — рисковать жизнью,
должны иметь возможность читать свой — самый авторитетный в мире —
профессиональный журнал. За двадцать лет в жизни «Soldier of Fortune» было многое
— включая судебные процессы. За год в жизни «Солдата удачи» тоже уже было
немало — включая попытки закрыть журнал и возбудить против него уголовное дело.
Но мы твердо уверены, что придет срок — и мы отметим двадцатилетие уже русского
«Солдата удачи».
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