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Описанные три составляющие системы негласной вла-
сти (скрытой системы управления) действуют безотказно, 
обеспечивая политической верхушке США неограниченную 
свободу действий. США будут сильной экономикой лишь 
столько, сколько их жизнеспособность будет поддерживать 
механизм административного рынка. Парламент и президент, 
суды – это фиктивные, то есть реально не действующие 
структуры, они лишь должны имитировать де-
мократию.

Ну и где же тут фантастические успехи радикальных 
рыночных реформ на Западе? Ась? В заднице они. 
Народ реально беднеет и расслаивается. А это значит, 
что неминуемо придет аналог Хью Лонга, который в 
1930-е шел к власти с лозунгом создания национал-
социалистического государства в США со справедливым 
переделом богатств. Народ был готов проголосовать за 
него на выборах 1936 года (его рейтинг против рейтин-
га Рузвельта был – как популярность Обамы супротив 
Буша-сына и Маккейна). Но Лонга убили на-
кануне тех выборов.

Вся эта дискуссия была не мной спровоцирована. Но 
я уверен, что она преследует своей целью уничтожение 
в публичном пространстве человека, который выступал 
бы за единство страны и за права палестинского народа, 
давал бы отпор неофашистским тенденциям в России, а 
это важно для нас. Потому что когда Израиль перестанет 
быть государством, в котором господствует сегрегация 
и апартеид, то весь этот поток мутной фашистской вони 
перестанет транслироваться и в многона-
циональную Россию. 

Говоря о событиях в Советском Союзе в августе 
1991 года с высоты прошедших 20 лет и о том, что за 
этими событиями последовало, можно с уверенностью 
утверждать: тогда была успешно совершена одна из 
первых в мире бескровных цветных революций. В 
США над этим работали давно, упорно. Существует, 
например, в Бостоне Институт Альберта Эйнштейна, 
возглавляемый Дином Шарпом, автором книги «198 способов 
ненасильственных революций». Разрабатываемая там 
методика вмешательства в дела других государств известна 
также под названием «мягкой силы». И у нас в СССР 
была использована «мягкая сила». В августе 1991 года во 
время переворота в Москве погибли всего 3 человека – и 
была разгромлена мощнейшая Коммунистическая партия, 
сменен общественно-политический строй, распалась 
великая держава…

Я простой Русский Человек, простой – в смысле не 
обремененный ни научными знаниями, ни каким-либо 
высокими должностями, среднего достатка. Простой, как 
подавляющее большинство нас, русских, проживающих 
в России. Единственным моим отличием, может быть, 
является то, что я всегда – и при коммунистах, и при демо-
кратах – старался жить по Совести и Правде, как завещали 
мне мои Славные Предки. Это всегда было не просто, 
но вознаграждалось той житейской мудростью, которую 
не почерпнешь ни в ученых книгах, ни в рассуждениях 
государственных мужей. 

Так что я хочу сказать? 
Просматривая картину происходящих событий на 

Земле, нам пора понять всю глубину пропасти, на краю 

мобилизовав большие человеческие и материальные ре-
сурсы, создала крепкую, высокоэффективную машину, 
которая осуществляет военные, дипломатические, раз-
влекательные, экономические, научные и политические 
операции. Их подготовка держится втайне от людей, 
их ошибки скрывают, а не оглашают. Она молчаливо 
наступает, не считаясь с расходами и слухами, не раз-
глашая своих секретов...»

Но на пути их планов тысячелетиями стоит и будет 
стоять Русский Человек, наша Земля, наша Россия!

Мы – это мир. Мы – это Жизнь. Мы – это путь духовно-
го развития и новый виток нашей цивилизации. Подумай-
те, люди Земли! Чем больше вы пытаетесь завоевать Рус-
ского Человека и нашу землю, тем больше у вас возникает 
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которой находится наша цивилизация, и обратиться к 
людям Земли с призывом.

Истории нашей Земли не один миллион лет. За это время 
много цивилизаций прошло свой путь, и у каждой он был 
непростым: кто-то стал Человеком Со-Творцом, кто-то пре-
вратился в нелюдя. В настоящее время и наша цивилизация 
готовится к сдаче экзамена. Каков будет итог, какие будут 
результаты? Мы, к сожалению, пошли по пути технократии 
и лжи по отношению к истинному предназначению Чело-
века, нарушив законы Творца Мироздания и поправ заветы 
предков. И для того, чтобы люди Земли могли сдать экзамен, 
и дана Миру Россия и Русский Человек.

Мир нашей Земли развивается и живет благодаря Духу 
Русского Человека, и это не привилегия наша, а Миссия, 
данная нам Богом. Для этого нам была дарована самая 
большая и климатически разнообразная территория Земли, 
на которую за последние несколько тысяч лет рвутся все, 
кто считает себя «хозяином» планеты, но кроме страданий 
для себя и своих подданных взамен ничего не получают. И 
это потому, что Россия – спасательный круг Человечества, 
она не может быть разрушена и не может принадлежать 
никому другому. Таков Закон Творца!

В настоящее время силы зла объединились в заговоре 
против Человека, о котором осмелился сказать вслух толь-
ко Джон Кеннеди: «Мы стоим на пороге монолитного, 
наглого всемирного заговора, искусно маскирующего свои 
истинные цели и скрытно распространяющего свое влия-
ние. Он просачивается, вместо вторжений. Свободные 
выборы подменяются насильственным свержением вла-
сти, свободное волеизъявление – запугиванием, открытое 
противостояние – скрытыми выпадами, и эта система, 

проблем. Чем больше вы говорите, что Русские не хотят 
и не умеют работать, тем больше у вас безработных. Чем 
больше вы пытаетесь травить нас наркотиками, алкоголем, 
тем больше этих бед приходят к вам. Чем больше вы пы-
таетесь нас разложить морально, тем больше разлагается 
ваше общество, вы уже перестали самовоспроизводиться. 
Чем больше вы стремитесь захватить Землю, которую 
нам дал Бог, тем меньше у вас остается своей, пригодной 
для жизни земли. Вас одолели эмигранты, и ваша земля 
скоро станет их землей. Чем больше вы продаете нам про-
дуктовых отбросов, маскируя их под хороший товар, тем 
сильнее и страшнее болезни, которые у вас появляются. 
Чем больше вы пытаетесь нарушить климат Земли, тем 
больше у вас климатических катастроф. Чем больше вы 
насаждаете через СМИ насилие, разврат, безнравствен-
ность, тем больше этого же происходит. Чем больше вы 
насилуете мир своей лживой демократией и двуличной 
моралью, тем больше вы втягиваетесь в войны с другими 
государствами,  где гибнут ваши солдаты.

Мир на Земле будет существовать благодаря Человеку 
с Русским Духом. Поэтому берегите наш мир, и вы будете 
спасены. Там, где Русский Дух, где Русью пахнет, возро-
дится наша планета.

Власть предержащие в любой стране в настоящее 
время – это один клан, и у них cвоя задача –  увести нашу 
цивилизацию в пропасть.  Для них нет Отечества, это 
хищники. Задача Русского Человека – пробудить людей 
Земли и объединить все здравые силы для победы разума 
Человека на планете Земля!!!

Святослав, сын Олега славного рода Ивановых, 
одного из древнейших на Русской Земле 
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Если все будет происходить, как сейчас, 
США уже через пять лет превратятся в 
антидемократическое тоталитарное госу-
дарство. Принципы устройства США, «са-
мого демократического государства мира», 
существенно отличаются на самом деле от 
мифов, которые создают пропагандисты. 
США уже сейчас имеют все признаки авто-
ритарного режима. Поскольку в государствах 
авторитарного типа не действуют демокра-
тические институты управления, правителям 
этих государств приходится опираться на 
иные властные механизмы. Основу этих 
механизмов составляет система скрытого 
управления обществом, которая появилась 
в Советском Союзе в 1930-е годы, а затем 
без особых изменений была заимствована 
США. 

Анатомия административного рынка 
Сердцем системы скрытого управления 

обществом в США является администра-
тивный рынок. Это одновременно и место, 
и механизм согласования решений по основ-
ным вопросам социально-экономического 
развития страны, причем на этом рынке 
решения властных структур вначале по-
купаются за взятки, товарные подношения 
или какие-либо встречные услуги, а затем 
проводятся через фиктивно действующие 
демократические институты власти (Кон-
гресс, исполнительную власть, судебные 

органы). 
Административный рынок в первые 

годы индустриализации при И.В. Сталине 
смягчал действие механизмов командно-
административной плановой экономики, и 
мы можем утверждать, что именно благо-
даря ему в СССР была построена сильная 
индустриальная экономика в предвоенные 
годы. Читателю, заинтересовавшемуся этой 
темой, можно посоветовать для ознакомле-
ния книги С.Г. Кордонского, который более 
10 лет изучал поведение взяточников в 
бывшем СССР и подготовил на основе своих 
наблюдений монографию о рынках власти в 
советском государстве. 

Этот административный рынок действует 
и в США, подтверждением чему служат по-
стоянные коррупционные скандалы. Для 
обывателей, граждан США – авторитарного 
неправового государства, создается впечат-
ление о том, что все решения принимаются 
Конгрессом, высшим политическим руковод-
ством страны. Но это, подчеркнем еще раз, 
не так, поскольку на самом деле данные 
структуры – не более чем марионетки в ру-
ках истинных хозяев североамериканского 
государства. 

В действительности все ключевые 
решения – результат согласования между 
банковскими олигархическими группиров-
ками Рокфеллеров, Ротшильдов, а также 
отраслевыми группами влияния, которые 
и владеют 75% производственного сектора 
американской экономики. 

Три кита американской стабильности 
Для системы скрытого управления обще-

ством характерны свои институты сбора 
социально-экономической информации, 
принуждения, убеждения, которые мы кратко 
постараемся описать ниже. 

1. Агентурный аппарат. Госбезопасность 
в США старается обеспечить присутствие 
своих агентов во всех сферах, так или иначе 
соприкасающихся с жизнедеятельностью 
лиц, способных повлиять на принятие го-
сударственных решений. Мы приведем не-
полный список профессиональных областей, 
которые интересуют органы внутренней 
разведки (Министерства государственной 
безопасности – МГБ) в США: 

- финансы (банки, биржи, некоммерче-
ские кредитные организации); 

- здравоохранение (все виды лечебно-
профилактических учреждений – больницы, 
поликлиники, фитнес-клубы, санатории, 
особенно те, где лечатся или могут лечиться 
люди из государственной власти); 

- наука (научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские организации 
оборонного, промышленного, медицинского, 
сельскохозяйственного, а также культурного 
профиля); 

- промышленность (объекты оборонной, 
пищевой, высокотехнологичной и другой 
специализации); 

- связь (любые предприятия почтовой, 
электрической или иной связи). 

Особенно высока плотность агентуры в 
органах власти, потому что здесь «доступ к 
телу» означает непосредственную возмож-
ность сбора информации и оказания воздей-
ствия. Агент государства может выполнять 

следующие функции: сбор информации, ее 
обобщение, влияние на объект, устранение 
объекта путем его компрометации, демо-
рализации (морального разложения) или 
физической ликвидации. 

Госбезопасность США старается вне-
дрять своих агентов либо на должности, 
связанные с получением первичной инфор-
мации и оказанием услуг (например, на бир-
же – брокеров, линейных менеджеров), либо 
на должности, где осуществление каких-либо 
действий дает непосредственную практи-
ческую отдачу с точки зрения давления на 
управление (секретариат, консультанты, 
бухгалтерия, супервизоры и аналогичные 
должности). 

2. Манипулятивный аппарат. Его основ-
ная цель – манипулировать сознанием 
или отдельных неугодных лиц (эта задача 
решается с использованием скрытой аген-
туры), или с помощью средств массовых 
коммуникаций. 

В обслуживании интересов высших 
кругов авторитарного государства заняты и 
СМИ, которые в этом государстве выполня-
ют роль «машины промывания мозгов» (по 
определению С.Г. Кара-Мурзы). Сущность 
манипуляции состоит в том, чтобы незаметно 
склонить жертву к осуществлению действий, 
которые не совпадают с ее осознаваемыми 
целями. Тот факт, что жертва не осознает 
даже сам факт оказания воздействия, делает 

манипуляцию желанным средством для 
авторитарных политиков. 

Манипулятор воздействует на разные 
функции и структуры психики жертвы, будь 
то отдельный человек или социальная 
общность: сознание, память, речь, вооб-
ражение, мотивацию, волю. Рассмотрение 
психофизиологических и патофизиологи-
ческих аспектов манипуляции сознанием 
человека представляет собой предмет об-
ширных исследований, которые проводятся 
во всем мире, начиная с 1960-х годов. Это 
увлекательная и очень интересная область 
медицины, и мы отсылаем читателя за даль-
нейшими сведениями к книгам С.Г. Китаева-
Смыка и Л.А. Китаева-Смыка, которые свою 
научную жизнь посвятили изучению этого 
явления с разных сторон. 

С точки зрения функционирования власти, 
манипуляция сознанием является средством 
подавления мотивации людей участвовать 
в антиправительственной деятельности, а 
также инструментом мобилизации масс на 
поддержку власти. Мы можем вспомнить 
недавние примеры: на рубеже 1999 и 2000 
годов именно манипулятивными средствами 
власти США принудили крупные компании 
поддержать Д. Буша, а 11 сентября 2001 
года был разыгран целый манипулятивный 
спектакль с уничтожением башен ВТЦ в г. 
Нью-Йорке с целью мотивировать амери-
канское общество поддержать уничтожение 
демократических прав и свобод якобы для 
«борьбы с терроризмом». 

Мы отметим один важный аспект, точнее 
сказать, роль манипуляции в авторитарном 
обществе. Она создает у граждан этого 
общества постоянный дистресс, который не-
посредственно влияет на здоровье (посред-
ством функциональных связей психической 
регуляции с вегетативной нервной системой, 
эндокринной и иммунной системами). Сле-
довательно, стабильность авторитарных 
режимов обеспечивается, главным образом, 
путем исчерпания жизненных сил граждан, 
ведь им надо каждый день заботиться о том, 
где взять еду, как не попасть в лапы пре-
ступников, не стать жертвами террористов. 
Постоянные напоминания об угрозе терактов 
(«Dear passengers, don't leave your luggage 
in subway» – «Уважаемые пассажиры, не 
забывайте багаж в метро») оказывают на 
пассажиров нью-йоркской подземки еще 
более деморализующее действие, чем де-
монстрация видеокадров с мест терактов. 
Ведь каждый пассажир невольно представ-
ляет себе, что произойдет, если в вагоне его 
электрички взорвется бомба. И это является 
лишь одним из способов деморализации 
и нагнетания стрессогенной обстановки в 
американском обществе.

3. Аппарат государственного насилия. Его 
функции нередко связывают лишь с устра-
нением неугодных государству лиц, что, на 
наш взгляд, совершенно неверно. Полиция, 
суд, тюрьмы и палачи нужны американско-
му обществу для того, чтобы творить миф: 
любое зло будет, рано или поздно, наказано. 
Этот миф тиражируется СМИ, Интернетом, 
и в него должны верить наивные граждане 
США. Но на самом деле государственное 
насилие осуществляется не только военно-
полицейскими средствами, но и с помощью 

экономического принуждения, а также опи-
санной выше манипуляции сознанием. 

Типичный американец имеет ипотечный 
кредит, он вынужден сам, в условиях факти-
чески не действующей системы социального 
страхования, планировать риски, связанные 
с невозвратом кредита на жилье. Для многих 
жителей США самым страшным событием 
является даже не смерть или тяжкий вред 
здоровью, а перспектива оказаться банкро-
том. Эта угроза используется СМИ, а также 
органами госбезопасности, с целью устра-
шения неугодных властям лиц. 

В состав функций аппарата государ-
ственного насилия входит и осуществление 
тотальной слежки за населением США. В 
этой стране более не требуется судебное 
разрешение для МГБ, ЦРУ, ФБР, МВД, чтобы 
вести оперативно-розыскные мероприятия в 
отношении лиц, которые опасны для режима. 
Телефонная связь, Интернет-трафик, почта 
перлюстрируются без суда и следствия. 
Почтовая служба США фотографирует 
каждое письмо, заносит в базы данных МГБ 
сведения об отправителе и получателе, весе, 
содержании вложения. В точках обмена 
трафиком, а также на маршрутизаторах 
операторов связи стоит специальное обо-
рудование, которое архивирует все виды 
сообщений электросвязи (телефонной, 
Интернета, телекса, телеграфа). 

Институтами оборонного назначения 

(RAND Corporation, MIT), а также оборонными 
концернами (Northrop-Grumman, Lockheed-
Martin, Boeing) разработаны программы, 
регистрирующие перемещения граждан США 
по стране с помощью регистрации сигнала 
мобильных телефонов, взаимоувязанного 
анализа баз данных мобильных и стационар-
ных операторов связи, авиа- и железнодорож-
ных перевозчиков, а также данных дорожной 
полиции о перемещении автомобилей по до-
рогам США (через устройства распознавания 
номерных знаков). 

По специально отобранным специалиста-
ми МГБ США алгоритмам осуществляется вы-
явление лиц, поведение которых отличается 
от поведения «обычного гражданина» (напри-
мер, если человек отсылает слишком много 
писем по электронной почте, устанавливает 
слишком много знакомств через социальные 
сети, слишком часто ездит за границу или в 
другие города, звонит незнакомым абонен-
там, покупает недвижимость за границей). 
На таких людей заводятся дела оперативного 
учета (ДОУ), фактически, они попадают под 
«колпак» органов безопасности. 

Скрытая система управления и кризис 
2011 года 

Описанные три составляющие системы 
негласной власти (скрытой системы управ-
ления) действуют безотказно, обеспечивая 
политической верхушке США неограничен-
ную свободу действий. США будут сильной 
экономикой лишь столько, сколько их жизне-
способность будет поддерживать механизм 
административного рынка. Парламент и 
президент, суды – это фиктивные, то есть 
реально не действующие структуры, они 
лишь должны имитировать демократию.

Верхушка этой страны до того верит в 
безнаказанность антидемократического 
правления, что без зазрения совести реши-
лась на развязывание экономической войны 
летом 2011 года. Действительно, даже если 
внешние и внутренние рынки будут сотря-
сать пожары и взрывы мирового финансово-
го кризиса, административный рынок в США 
ничуть не пострадает, но даже усилится, по-
тому что в условиях, когда не действуют эко-
номические механизмы, стоимость покупки 
нужных решений власти за вознаграждение 
или взятки значительно возрастет. То есть 
будет наблюдаться парадоксальный эффект: 
несмотря на кризис, прочность властной 
вертикали в США возрастет! 

Именно этот фактор, как мы думаем, 
лежит в основе решения Ротшильдов 
дискредитировать Б.Обаму и его группу 
влияния, спровоцировав давно назревший 
экономический кризис в США. Ведь Рот-
шильды и Рокфеллеры, а также отраслевые 
олигархи, фактически владевшие половиной 
американской экономики, вначале скупили 
государственные обязательства США, а за-
тем поставили условие администрации Б. 
Обамы: или уступки, или требование вернуть 
долги, дефолт, со всеми вытекающими по-
следствиями. И получилось так, что Б.Обама 
фактически пошел на поводу у своих креди-
торов – оказал им финансовую помощь, ко-
торая теперь работает во вред действующей 
администрации Белого дома. 

Александр СТАЦЕНКО    

США ЖДЕТ ФАШИСТСКОЕ БУДУЩЕЕ?

БОЛЬШАЯ ИГРА 2011�2013 
РАЗБОР ПОЗИЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2011
Понижение кредитного рейтинга США. Решение ФРС США о 

сохранении «нулевой» ставки до середины 2013 года. «Норвеж-
ский стрелок». Уйгурские сепаратисты в китайском Синьцзяне. 
Борьба с мятежниками-суннитами в Сирии. Беспорядки в Вели-
кобритании.

Стратегическая оценка международной обстановки по за-
падной модели Великой шахматной доски глобальной политики 
возможна в следующих координатах: партия за контроль над миро-
выми ресурсами (шахматная доска) ведется между атлантистами 
(белые) и тихоокеанцами (черные).

Атлантисты – это белые англосаксонские протестанты 
(WASP) в США и Британском содружестве наций, тяжелыми 
фигурами которых выступают воротилы бизнеса с условным 
именем «группа Рокфеллеров» («Банк оф Америка», «Сити 
Груп», «Дж.П. Морган Чэйз»). Эта группа управляет, в основном, 
нефтяным и оборонно-промышленным комплексом. В мировых 
финансах они контролируют эмиссию Федеральной резервной 
системой США «бумажного» доллара, в 1972 году оторвавшегося 
от золотого стандарта.

Тихоокеанцы – это сделавшие в 1972 году ставку на Китай 
еврейские круги «Сынов Завета» (Бнай Брит), тяжелые фигуры 
которых составляют так называемую «группу Ротшильдов» (HSBC, 
«Стэндард Чартеред», «Голдмэн Сакс») Финансового интерна-
ционала. Эта группа, главным образом, контролирует банковское 
золото, рынок бриллиантов («Де Бирс»), оборот наркотиков.

Партию 2011 года белые начали ударами по авторитарным ре-
жимам в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной 
Азии. Ибо подрыв устоявшейся «вертикали власти» в станах Мира 
Ислама освобождает силы религиозного экстремизма, националь-
ного сепаратизма и международного терроризма. Освободившись 
от «тирании продажных диктаторов», эти «три зла» естественным 
ходом вещей, так или иначе, начинают давить на черных. Будь 
то окруженное арабами еврейское государство Израиль (особая 
роль здесь отведена Сирии и Ирану). Или населенный тюркскими 
народами стратегический тыл Китая (нападения уйгур на ханьцев 
в Хотане и Кашгаре).

Ответными действиями черных можно считать беспреце-
дентный акт возмездия «норвежского стрелка» по тем силам 
демократии на Западе, которые выступают против Израиля. Об 
этом намекнули контролируемые «Сынами Завета» мировые СМИ, 
показав парадную фотографию «стрелка» в масонском фартуке. 
А также фотографию норвежской молодежи перед норвежским 
министром в злополучном лагере с лозунгом «бойкот Израиля».

Позиционной борьбой белых с черными следует считать и 
дебаты вокруг проблемы государственного долга США, где белым 
удалось поднять планку эмиссии USD и держать базовую учетную 
ставку ФРС в диапазоне 0–0,25% до середины 2013 года. Черные 
ответили понижением кредитного рейтинга США, снижением цены 
на нефть и угрозой падения рынков.

Контрнаступлением черных следует считать и инспириро-
ванные через социальные сети Интернет волнения, в основном 
темнокожей молодежи, в бедных районах Лондона и других 
городах Великобритании. Эти волнения дают лидерам белой 
англо-американской элиты сигнал о том, что в эндшпиле удар 
может быть нанесен по безопасности и престижу лондонской 
Олимпиады-2012.

По всем признакам конец текущей партии (эндшпиль) будет 
разыгран до середины 2013 года. При этом белые пойдут на обо-
стрение ситуации. Основное давление (которое уже проявилось в 
форме санкций ООН) будет оказываться на «авторитарный режим 
в Сирии». Ибо угроза режиму Асада активизирует его покровителя 
– Исламскую Республику Иран. А именно с сирийского направле-
ния Иран и весь непримиримый ислам шиитского толка сможет 
нанести удар по государству Израиль. Так исподволь начнется 
полномасштабная война, которая позволит США списать долги 
и удержать «бумажный» USD в роли единой учетной единицы 
мирового богатства.

Черные станут перехватывать инициативу мирными средства-
ми, запуская вторую «штормовую волну» мирового кредитно-
финансового кризиса. Они будут выводить Китай с его громадными 
запасами металлического золота в лидеры мировой экономики. 
И переносить центр активной геополитики XXI века из Евро-
Атлантической в Тихоокеанскую зону.

Что же касается России, то позиция белых была ясно озву-
чена вице-президентом США Дж. Байденом в Москве 10 марта 
2011 года. В беседе с российскими друзьями Америки Байден 
откровенно сообщил, что на встрече с Путиным сказал тому 
о нецелесообразности выдвижения на новый срок. Россия, по 
мнению американского вице-президента, устала от Путина, и 
эта усталость «будет нарастать и неизбежно приведет к 
событиям, аналогичным тем, что происходят в арабском 
мире». Таким образом, путинская «вертикаль власти» подводится 
белыми протестантами под общий знаменатель с Ливией, Сирией, 
Ираном и другими фигурами на стороне черных.

Примечательно, что такой разбор позиции на Великой шах-
матной доске глобальной политики соответствует пророчествам о 
«Битве Конца», которая, по Писанию, начнется из-за беспечности 
государства Израиль ударом по нему с севера. Продлится пример-
но один год. Ликвидация последствий займет еще около семи лет. 
А примерно через 30 лет придет тысячелетие «нового неба и новой 
земли», когда мир невидимый (путем схождения нано-био-инфо- и 
когнитивных технологий) станет видимым. Ученые называют этот 
переход «антропологическим поворотом». Он связан с седьмым 
технологическим укладом NBIC-конвергенции, и ожидается как 
раз через 30 лет в 40-х годах XXI века.    

Специально для активистов диалога цивилизаций
Исполнил Андрей Девятов
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сотрудника, а к 2005 году это соот-
ношение выросло до 158 раз. В исто-
рической перспективе США вернулись 
к ситуации 1920-х годов. По данным 
Бюро переписи населения, в 1929 году 
при президенте-республиканце Гербер-
те Гувере коэффициент Джини (соот-
ношение доходов 10% самых бедных 
и 10% самых богатых) составлял 45. 
Сегодня же он составляет 46,8...»

Так что, читая Туроу 1997 года, вы 
читаете и о нынешней Америке. А он 
тогда писал, что в чистой стоимости 
имущества доля верхней половины 
процента населения поднялась с 
1983 по 1989 год с 26 до 31%. К на-
чалу 1990-х доля богатства, принад-
лежащего верхнему 1%, удвоилась 
по сравнению с серединой 1970-х и 
превысила 40%, по сути вернувшись к 
концу 1920-х. К эпохе до введения про-
грессивного налога на личные доходы. 
Немудрено, что наши «реформаторы» 
с визгом кинулись копировать эту си-
стему. Грабь это быдло и обогащайся! 
Вишь, старшие братья на Западе так 
делают. Мы – все, а наемные работники 
– низшая раса!

Давайте возьмем реалии 2000 года 
– времени завершения «экономически 
успешного» правления демократа 
Клинтона (1992–2000 гг.) Давно го-
ворил: чтобы изучить реалии США, 
лучше читать не ослов-экономистов, а 

американские детективы. Там – масса 
попутных деталей. 

Итак...
«...Для чего боссам Нового Ми-

рового Порядка нужны хлопоты с 
вооруженным захватом (США – М.К.)? 
Люди и так убиваются на двух-трех 
работах, чтобы концы с концами 
свести. Средний американец каждый 
год отдает свой доход за четыре с 
половиной месяца на уплату феде-
ральных подоходных налогов, после 
чего с него сдирают налог с оборота, 
поимущественный налог, дополни-
тельные налоги, акцизы, не говоря 
обо всех скрытых поборах, заложен-
ных в повседневные цены под видом 
комиссионных, бесконечных приказов 
Управления по регулированию цен и 
прочих зубастых правительственных 
учреждений. В конечном счете граж-
дане отдают бюрократии семьдесят 
процентов заработка...»

Это написал Ф. Пол Уилсон. В 
опубликованной в 2000 году книге «За-
говорщики» («Conspiracies»). 

Знаете, что привело к обнищанию 
янки? Массовый вывод производства 
в Китай. Они лишились качественных, 
хорошо оплачиваемых рабочих мест.  

 
Откуда внешняя роскошь? Жизнь 

пошла в долг!
Болван-обыватель судит по внеш-

нему эффекту. Ну как же! Американцы 
жили богато. Покупали авто и дома, 
ходили шоппинговать в супермаркеты-
моллы, где и сейчас – куча всяких 
вещей. 

Но мы – не тупицы-обыватели. Мы 
прекрасно знаем, что внешнее изоби-
лие в тех же США достигнуто за счет 
двух факторов.

Первый фактор: массу дешевых 
товаров стал поставлять Китай. Но 
при этом появился побочный эффект: 
Китай отобрал у США десятки миллио-
нов рабочих мест из-за американской 
деиндустриализации. А «постинду-
стриальное стадо» работников стало 
зарабатывать куда меньше, чем аме-
риканские работники 1970-х. 

Второй фактор: чтобы потреблять, 
американцы стали залезать в долги, 
брать кредиты. В отличие от прежних 
времен, как верно заметил Дмитрий 
Тратас, рядовой человек на Западе не 
может купить себе дом или квартиру на 
свои сбережения. А я добавлю: ушли те 
времена, когда в 1930–1970-е наемный 
работник мог скопить средства на от-
крытие собственного бизнеса. 

...В начале 1950-х годов среди пер-
вых акванавтов и искателей подводных 
сокровищ гремело имя Хэлли Хэмлина. 
Он был не менее знаменит, чем сам 

Эдвин Линк – раскопщик затонувшего 
Порт-Ройяла и строитель подводного 
дома-лифта. Хемлин же строил мини-
подлодки для поиска затонувших ко-
раблей. Сам строил. В своей фирме. 
А знаете, как он разбогател? 

Вообще-то Х.Хэмлин происходил из 
небогатой семьи американских работяг. 
Родившись в 1910 году, он искал себя, 
меняя профессии: был и лесорубом 
(сломав при этом позвоночник пятнад-
цати лет от роду), и рабочим в Голли-
вуде, и верхолазом. Но в 1930-е годы 
решил заняться поиском затонувших 
сокровищ. Но на какие шиши начать 
дело? Простому рабочему не под 
силу снаряжать экспедиции из своего 
кармана. В банк идти? Ну кто же из 
банкиров даст кредит рабочему, да еще 
и под такой авантюрный проект? Искать 
богатеньких спонсоров Хэмлин тоже не 
желал. И вот, чтобы добыть средства, 
наш герой становится водолазом на 
строительстве моста «Золотые ворота» 
в Сан-Франциско (1933–1937 гг.) То 
была ударная стройка «американского 
социализма» – Нового курса Франклина 
Рузвельта. Вкалывать там водолазом 
было делом адски опасным, но хоро-
шо оплачиваемым. Хэмлин работал в 
группе из двадцати водолазов. Девять 
из них погибли на строительстве мо-
ста. Хэмлин выжил, хотя и повредил 
барабанные перепонки. Со стройки он 

уехал с 20 тыс. долларов в кармане, 
которые были честно заработаны тя-
желым трудом. 

В 1937 году 20 тыс. долларов – 
огромные деньги. Тогда новенький 
«Форд» стоил 900 долларов. В общем, 
работяга Хэмлин стал обладателем со-
стояния эквивалентом около четверти 
миллиона долларов. Немудрено, что 
на средства от водолазного промысла 
американец смог простроить первые 
аппараты для подводных работ и даже 
найти затонувший в Тихом океане паро-
ход «Х.Дж. Кохрейн». Поднять он его не 
смог, но зато потом изобрел и запатен-
товал машину для разлива газирован-
ных напитков. Это помогло достаточно 
пополнить его капитал, и Хэмлин по-
строил первую мини-подлодку для по-
иска затонувших сокровищ... (Jane and 
Barney Crile. Treasury Diving Holidays. 
1954, советское издание – 1956 г.)

Если бы Хэмлин не был фанатиком 
подводных поисков, он мог бы на зара-
ботанные денежки купить дом, завести 
кучу детей, открыть свой маленький 
бизнес. Да, в общем, наемные работ-
ники в США после 1945 года жили так 
хорошо, что начали заводить по 4–5 
детей на семью (бэби-бум), при этом 
имея свои дома, автомобили, стираль-
ные машины и телевизоры. 

Перенесемся в доглобализацион-
ные США благословенных 1970-х годов, 
еще не изуродованных неолиберально-
монетаристскими экспериментами 
Рейгана и последующих президентов 
Америки. Великий промышленный 
строитель СССР и будущий глава 
Госкомтруда Юрий Баталин посетил 
в 1976 году Аляску. Посмотрел на то, 
как янки строят трубопровод. Белые 
работяги-американцы вкалывали здесь 
по контракту – 10 месяцев, один выход-
ной в месяц, рабочий день – 10 часов. 
Зато заработок – 140-160 долларов 
за смену. За сезон рабочий, питаясь 
на стройке полностью за счет фирмы, 
мог отложить 20–25 тыс. долларов. 
Это – доллары 1976 года, что в пере-
воде на нынешние – где-то 50 тыс. За 
несколько сезонов американский на-
емный рабочий на Аляске мог крепко 
стать на ноги и, как пишет Ю.Баталин, 
завести собственный бизнес. Иначе 
говоря, заработать те же четверть мил-
лиона за пять-шесть лет. Подчеркиваю, 
что мы говорим не о менеджере и не 
о бизнесмене, а о простом наемном 
рабочем! 

Хорошо? Сегодня, на фоне реалий 
эпохи неолиберально-монетарной гло-
бализации, все это вызывает носталь-
гические слезы даже в США.

Лишившись хороших заработков, 
американцы стали брать все в кредит. 

И это привело неолиберальную эконо-
мику к долговой катастрофе нынешних 
дней. Рухнула ипотека, дававшая 
иллюзию высокого уровня жизни. А 
теперь и потребительские кредиты 
не берут: нужно отдавать кучу старых 
долгов, тратя заработанное на возврат 
займов, а не на новые товары. И США 
летят в задницу – розничная торговля 
стагнирует. Самое же страшное – в дол-
гах утонули не только домохозяйства, 
но и государства «Большой семерки». 

Ну и где же тут фантастические 
успехи радикальных рыночных реформ 
на Западе? Ась? В заднице они. Народ 
реально беднеет и расслаивается. А 
это значит, что неминуемо придет ана-
лог Хью Лонга, который в 1930-е шел к 
власти с лозунгом создания национал-
социалистического государства в США 
со справедливым переделом богатств. 
Народ был готов проголосовать за него 
на выборах 1936 года (его рейтинг про-
тив рейтинга Рузвельта был – как попу-
лярность Обамы супротив Буша-сына 
и Маккейна). Но Лонга убили накануне 
тех выборов.

А сегодня такие Лонги неизбежно 
возникнут опять. Равно как и новые 
национал-социалистические и красные 
движения. Мир пошел к эре нового 
тоталитаризма. А если не он – то мы 
провалимся в новый феодализм. Вот 
и весь выбор. 

менеджмента и рядовых сотрудников. 
Большой бизнес одержал первую по-
беду на пути принятия этого закона. 
Скорее всего, он будет принят респу-
бликанской палатой представителей, 
но пройти через демократический 
сенат сможет лишь в качестве эле-
мента пакетного соглашения. Скажем, 
в ходе переговоров об увеличении ли-
мита государственного долга, которое 
должно произойти до 2 августа, иначе 
США впервые за всю историю могут 
объявить дефолт по своим обязатель-
ствам. Лоббистская кампания в под-
держку этого законопроекта проходит 
на фоне национальной дискуссии об 
увеличении имущественного неравен-
ства в США.

Законопроект направлен на отмену 
статьи 953(б) закона Додда-Фрэнка о 
реформе американской финансовой 
системы, принятого год назад. Эта 
статья предписывает Федеральной 
комиссии по ценным бумагам и биржам 
(SEC) внести поправки в федеральные 
административные акты, согласно ко-
торым все публичные компании долж-
ны предоставлять следующие данные: 
среднеарифметический годовой за-
работок всех своих сотрудников, за 
исключением генерального директора; 
годовой доход генерального директора; 
соотношение первого и второго по-
казателей.

Наступление на Комиссию по цен-
ным бумагам идет по всем фронтам. 
Так, 23 июня, на следующий день после 
одобрения законопроекта, комитет па-
латы представителей по ассигнованиям 
отверг предложенное администрацией 
Барака Обамы увеличение бюджета 
SEC, которое было необходимо для 
найма новых сотрудников, чьей зада-
чей стал бы контроль за ходом финан-
совой реформы.

Среди авторов законопроекта «Об 
облегчении обременительного сбора 
данных» член палаты представителей 
от третьего округа Нью-Йорка Питер 
Кинг, получивший, по данным амери-
канской некоммерческой организации 
«Центр за ответственную политику», 
более 12 тыс. долларов в предвы-
борный фонд от корпорации General 
Dynamics, выступающей за отмену 
злополучной статьи.

Примечательна и скорость, с кото-
рой рассматривается этот билль. 14 
марта он был внесен в палату предста-
вителей, а через два дня по нему уже 
провели слушания в подкомитете по 
финансовым рынкам и государствен-
ным предприятиям комитета палаты 
представителей по финансовым услу-
гам. 3–4 апреля он был рекомендован 
к рассмотрению на комитете, где его 
одобрили 22 июня и направили на пле-
нарное заседание всей палаты.

Как заявила инициатор рассматри-
ваемого законопроекта, член палаты 
представителей Нэн Хейуорт, «тре-
буемые вычисления – тяжелое бремя 
для компаний, особенно тех, которые 
ведут бизнес по всему миру». Однако 
«действительная причина того, что ре-
спубликанцы в палате представителей 
хотят держать заработок типичного 
сотрудника в секрете, – неудобное по-
ложение, в котором находятся многие 
компании, вынужденные объявить, 
что их руководство получает в 400 
раз больше своего среднестатисти-
ческого работника», – отмечал автор 
статьи 953(б) сенатор-демократ от 
Нью-Джерси Роберт Менендес.

... Лоббистскую кампанию за отмену 
статьи закона о финансовой реформе 
еще год назад начала 81 крупнейшая 
акционерная корпорация США, в част-
ности McDonald's, General Dynamics, 
American Airlines, IBM. Особенность 
стратегии большого бизнеса – ис-
пользование The HR Policy Association 
и нежелание засвечивать работу по 
этому направлению в отчетах соб-
ственных корпоративных лоббистов. 
Эта ассоциация объединяет более 250 
директоров по персоналу крупнейших 
американских корпораций. Для реше-
ния своих задач она пользуется услу-
гами юридической фирмы McGuiness 
& Yager, которая специализируется 
на трудовом законодательстве. По 
отчетной документации лоббистов, с 
2010 по первый квартал 2011 года го-
норары этой фирмы составили 1,9 млн 
долларов. Среди объектов приложения 
усилий – палата представителей, сенат 
и Федеральная комиссия по ценным бу-
магам и биржам. Интересно отметить, 

Миф о том, что неолиберальные 
рыночные реформы обогатили средне-
го гражданина Запада – наглая ложь. 
Радикальные рыночные реформы 
принесли реальное обнищание и 
ужасающее расслоение в богатых 
странах Большой Семерки. Это – залог 
крушения либеральной демократии и 
вступления мира в эпоху то ли нового 
тоталитаризма, то ли в кошмар нового 
Средневековья. 

Посвящаю этот текст толпам тупого-
ловых двуногих, разрушивших СССР в 
1991-м, и принявшихся копировать не-
крофильскую систему «современного 
капитализма». 

Чудовищное расслоение
Реальное положение дел таково: 

средний житель стран Запада с 1973 
года стал только беднее. Реальная 
статистика не подтверждает тех баек, 
которыми кормят нас неолиберальные 
экономисты – лжецы или дегенераты. 
Для начала разговора откроем труд Ле-
стера Туроу «Будущее капитализма», 
вышедший в Америке в 1997 году. 

В США с 1973 по 1995 год ВВП на 
душу населения, по официальным 
данным, вырос на 36%. При этом по-
часовая оплата труда рядовых работ-
ников снизилась на 14%! В 1980-е годы 
большая часть прироста заработков 
досталась верхним 20% рабочей силы. 
Но если посмотреть детальнее, то 64% 
роста зарплат пришлись на долю всего 
1% работников. И это – топ-менеджеры. 
Их заработки выросли в десятки крат, 
тогда как у остальных они с 1973 года 
уменьшались. 

«Насколько же может возрасти не-
равенство, прежде чем эта система 
рухнет?» – вопрошал еще тогда про-
фессор Туроу. 

По его расчетам, к концу ХХ века 
реальная заработная плата амери-
канского наемного работника должна 
была вернуться к уровню 1950-х 
годов, невзирая на то, что ВВП с тех 
времен все-таки значительно вырос. 
То есть суть неолиберальных реформ 
на Западе (1979–2011 гг.) – это отнять 
у работников и отдать все менедже-
рам и капиталистам. Такая политика 
привела к разрушению основы основ 
демократии: обеспеченного и много-
численного среднего класса. Что в РФ, 
что на Западе.  

Если рассмотреть вместо заработ-
ков общие доходы, то картина выйдет 
еще горше. На долю верхнего 1% 
работников (топ-манагеров и капитали-
стов) пришлись 90% прироста доходов 
за 1980-е. Уже тогда средний заработок 
управляющих пятисот крупнейших 
компаний США по списку «Форчун» 
повысился с 35 до 157 зарплат обыч-
ного рабочего. (Сейчас этот разрыв 
еще больше.) В те годы доходы белых 
семей в США упали настолько, что на 
работу массово пошли женщины: им 
стало некогда рожать детей и вести 
дом, как прежде. Им пришлось доби-
рать выпадающие доходы семейного 
бюджета. Средний заработок мужчин 
в США, которые трудятся круглый год 
и полный рабочий день, за 1973–1993 
гг. упал на 11% (с 34 тыс. долларов в 
год до 30,4 тыс.), хотя ВВП на душу 
населения вроде бы повысился за те 
же годы на 29%. Если же брать только 
белых мужчин с полной занятостью, 
то их средний заработок упал на 14%. 
Если же взять доходы белых образо-
ванных мужиков от 25 до 34 лет, то 
там уменьшение средних заработков 
особенно драматично – на 25%. 

 
Сладкая жизнь? 
В те годы Туроу отмечал: «Полсто-

летия не принесло никакого выигрыша 
в заработке рядовому рабочему. Такого 
в Америке никогда не было». Реальные 
доходы домохозяйств, немного повы-
сившись за счет массового выхода на 
работу женщин, достигли пика в 1989 
году – и затем тоже стали падать. 

Вы думаете, сейчас обстановка 
лучше? Приведем данные из журнала 
«Эксперт» по состоянию на август 
2011 года. 

«...По данным исследования, про-
веденного в Массачусетском техно-
логическом институте и Федеральной 
резервной системе, с 1970-х годов 
доходы руководителей корпораций с 
учетом инфляции выросли в четыре 
раза, тогда как заработки 90% аме-
риканцев не изменились. В 1970 году 
зарплата руководителя корпорации в 
28 раз превышала зарплату рядового 

 
Почти как горбачевская номен-

клатура
В чем был смысл рыночных реформ 

на Западе, ныне провалившихся? 
В том, чтобы дать верхушке (топ-
манагерам и капиталистам) право 
жрать в три горла, потреблять (ибо 
налог на сверхпотребление снят) и 
получать астрономические зарплаты 
с бонусами. 

Нынешние топ-менеджеры Запада 
хотят получать десятки и сотни мил-
лионов долларов «зарплаты» в год, 
отнимая их у наемных работников и 
уводя промышленность в Китай. При-
чем получать их только за свой статус. 
Потому что, несмотря на возросшие 
с 1970-х доходы, эта манагерщина 
управляет корпорациями и банками 
бездарно. Она довела их до краха – и с 
2008 года повесила наделанные убытки 
на государство (приватизация доходов, 
национализация убытков). Экономику 
США эти твари завалили почище, чем 
маразматическая позднесоветская 
номенклатура – народное хозяйство 
СССР. Но как та номенклатура на-
смерть стояла за свои привилегии – так 
же стоят за них и американские капита-
листические менеджеры. Они не хотят 
лишаться жирного пирога, взвиваясь на 
дыбы при малейшей попытке Обамы 
обложить их сверхдоходы. Им хочется 
и дальше – яхт-гигантов, гладких баб, 
роскошных вилл. 

После кризиса 2008 года, когда госу-
дарствам Запада пришлось вваливать 
в частные корпорации триллионы дол-
ларов и евро, чтобы спасти свои страны 
от краха и последствий «эффективного 
менеджмента», избиратель стал тре-
бовать: пусть верхушка корпораций 
показывает свои личные «зарплаты» 
и бонусы! Какого черта мы вливаем 
в их фирмы триллионы, а они себя 
золотом осыпают? В США даже закон 
соответствующий провели. 

Только теперь его нет. Отменили. 
Манагеры хотят скрыть то, как они жир-
но живут. Процитирую статью «Амери-
канский бизнес против прозрачности» 
из августовского «Эксперта», написан-
ную Сергеем Костяевым, кандидатом 
политических наук, старшим научным 
сотрудником ИНИОН РАН. Ее подза-
головок гласит: «Большой бизнес США 
пытается скрыть увеличивающийся 
разрыв между заработной платой ме-
неджмента и рядовых сотрудников».

«Профильный комитет Конгресса 
США одобрил законопроект «Об об-
легчении обременительного сбора 
данных», позволяющий американским 
корпорациям не раскрывать сведения 
о разрыве в оплате труда высшего (Продолжение на стр. 8)
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ОБНИЩАНИЕ ГРАЖДАН 
«СВОБОДНОГО МИРА»: 1980–2011

Кампания, развернутая Российским 
еврейским конгрессом (РЕК), от лица кото-
рого выступает израильский гражданин Бени 
Брискин, бывший пресс-секретарь израиль-
ского премьера от правой партии «Ликуд», 
беспрецедентна для современной России. 
Меня, журналиста и члена Общественной 
палаты, пытаются лишить слова, работы и 
возможности выступать в публичном про-
странстве. Попросту требуют заткнуть мне 
рот. Почему? Разве я какой-то зловещий 
антисемит? Ничего подобного. 

В Интернете полно моих высказываний 
на эту тему, но готов их повторить еще раз 
– я с крайней неприязнью отношусь к анти-
семитизму, как и ко всем другим формам 
национализма, ксенофобии и сегрегации. 
Для меня, честно говоря, все равны – что 
еврей, что вьетнамец, что русский, украинец 
или чеченец. Любые формы национальной 
неприязни я воспринимаю с отвращением. 
Если сегрегируют еврея – это отвратительно. 
Сегрегируют палестинца – это так же отвра-
тительно, кто бы это ни делал. Но я всегда 
разделяю жертву и палача. Когда вчерашняя 
жертва становится палачом, то это еще не 
значит, что она имеет право прикрывать 
сегодняшние зловещие преступления своим 
вчерашним статусом жертвы. Статусом сво-
их дедов и прадедов, если точнее. 

Наезд на меня со стороны Российского 
еврейского конгресса носит явно политиче-
ский характер. Его цель – вывести из обще-
ственного поля человека, защищающего 
интересы Российского государства. А я это 
делаю, что совершенно не выгодно ни Рос-
сийскому еврейскому конгрессу, ни тем, кто 

позицию, которая так невыгодна «Ликуд» и 
ее прислужникам из РЕК. Российское ру-
ководство демонстрирует свою готовность 
к урегулированию конфликта на Северном 
Кавказе мирными способами. Однако члены 
руководства РЕК, видимо, мыслят в ином 
направлении. Можно легко промониторить в 
Интернете их высказывания. Почти все они 
говорят, что Россия должна выступать против 
мусульман. Они говорят, что на Кавказе мы 
ведем такую же борьбу с терроризмом, какую 
якобы ведет Израиль на Ближнем Востоке. 

Вообще-то сравнение России с Израилем 
постыдно для моей страны. Российская 
Федерация  является обломком великого 
Советского Союза. Она наследует опыт 
долгих лет жизни в огромной семье народов. 
В этой семье не ущемлялись любые нации 
и народности. Малые народы имели даже 
чуть больше прав на  образование и со-
циальное развитие, чем народы большие, 
что, на мой взгляд, справедливо и помогало 
малым подтягиваться до уровня больших. 
Это страна, в которой соблюдаются демо-
кратические принципы сосуществования 
различных религий. Страна, в которой, на-
чиная с послесталинского времени, никакие 
народы не выселяются и людей не лишают 
их земли. Здесь не оправдываются никакие 
принципы сегрегации, кроме как фашистски-
ми партиями. Кстати, почти все фашистские 
партии, выступающие с исламофобских и 
антикавказских позиций, открыто поддер-
живают Израиль и ссылаются на его опыт. 
И это абсолютно неприемлемо для нашей 
страны.

Нет ничего общего между Россией и 

палестинцев. Эти слова звучат из миллионов 
уст евреев, которым стыдно находиться в 
позиции проводников откровенно нацист-
ской и сегрегационной политики. Эти слова 
звучали из уст 86-летней Хеди Эпштайн, 
родители которой погибли в Освенциме. 
Сегодня она - одна из инициаторов Флотилии 
Свободы. А г-н Брискин не постеснялся ее 
назвать антисемиткой, хотя, между прочим, 
Хеди Эпштайн – одна из немногих живущих 
свидетелей Нюрнбергского процесса. Она 
свидетельствовала на нем, еще молодой 
девушкой будучи членом комиссии по 
расследованию нацистских преступлений. 
Сегодня из тех людей осталось всего чет-
веро. Скоро будет отмечаться очередная 
годовщина Нюрнбергского процесса, и дай 
Бог, чтобы Хеди Эпштайн дожила до этого 
дня. Но вы уже сейчас можете найти ее фа-
милию в числе тех, кого с почетом и уваже-
нием пригласили в Нюрнберг для подготовки 
мемориальных мероприятий. 

И вот эту женщину бывший пресс-
секретарь Нетаньяху смеет называть анти-
семиткой? Да сам он антисемит вместе со 
своей фашистской партией «Ликуд». Они 
и есть главные враги израильтян. А Хеди 
Эпштайн – это гордость еврейского наро-
да. Такие, как она, в день Страшного суда 
будут свидетельствовать за еврейский на-
род перед Господом Богом. Лично я в этом 
уверен. Поэтому я буду повторять слова 
Хеди Эпштайн, а вовсе не пресс-секретаря 
Бенджамина Нетаньяху, который мне, рос-
сийскому журналисту, пытается в России 
заткнуть рот, чтобы я перестал критиковать 
омерзительную политику его современного 

стоит за его спиной. 
РЕК является функциональной единицей 

крайне правых израильских партий типа 
«Ликуд». Обратите внимание, что никакие 
левые силы Израиля, например, Авада и 
другие, не представлены в РЕК. Разве не 
поразительно? Поэтому интересы конгресса 
и заключаются в том, чтобы заткнуть глотку 
таким, как я, критикующим правительство 
Израиля за его политику, прежде всего по 
отношению к России. Оно воспринимает 
Россию, как колониальное пространство, 
которое можно завалить своими дешевыми 
товарами, прежде всего сельскохозяйствен-
ными, что на корню уничтожает российское 
сельское хозяйство. Те же силы содействуют 
отделению Кавказа от России. В их числе и 
члены руководства РЕК, например, Алек-
сандр Осовцов или Владимир Соловьев, 
который, кстати, ни слова не сказал в мою 
поддержку как журналист. 

Однажды Владимир Соловьев написал 
книгу «Мы – русские! С нами Бог!». Сегодня 
я могу воспринимать ее разве как пародий-
ную. В прошлом году он открыто заявлял, 
что если Россия поднимется, то чеченцев и 
ингушей не будет. Это невозможно воспри-
нимать иначе как разжигание ненависти. И 
тогда Российский еврейский конгресс молчал 
по всем пунктам. Так же он молчит, когда с 
подобными речами выступает господин Осо-
вцов, который, судя по всему, остается одним 
из руководителей РЕК, хотя они убрали его 
со своего сайта, пытаясь мимикрировать 
под друзей власти. На самом деле они, 
конечно же, никакие не друзья власти. В 
разные времена руководство РЕК каждый 
раз подталкивало Россию в направлении 
межнациональной розни и исламофобии. 
Оно постоянно оказывает давление на рос-
сийский МИД, добиваясь разрыва отношений 
с арабскими странами и мусульманскими 
организациями. 

Например, на днях российский МИД при-
знал «Братьев-мусульман». Посмотрите на 
комментарии по этому поводу тех людей, 
которые ассоциируют себя с РЕК, и вы пой-
мете, почему на меня оказывают давление. 
Им крайне важно вывести меня из политиче-
ского поля именно в предвыборный год. 

Этот год будет во многом решающим для 
России. А в чем-то, на мой взгляд, и для вну-
тренней политики Израиля. Сегодня россий-
ское руководство взяло курс на установление 
мирных отношений с исламским миром. 
Оно поддерживает нормальный диалог и 
с ХАМАС, и с палестинским движением, и, 
кстати, с израильскими политическими пар-
тиями. Россия пытается занимать среднюю 

Израилем, который возник как территория, 
заселенная иммигрантами. Только микро-
скопическая доля израильского населения 
является коренным населением Палестины 
– Святой Земли.  Остальные люди туда 
ехали из других частей света – из Европы, 
с Ближнего Востока, из Ирана, из СССР. 
Наверное, в тридцатые или сороковые 
годы кто-то спасался там от европейского 
нацизма. Но огромная масса советского и 
российского еврейства ни от чего не спаса-
лась. Холокоста в СССР не было. Сами из-
раильтяне любят упоминать, что Советский 
Союз принес огромные жертвы в борьбе с 
фашизмом. Не ради одних евреев, конечно, 
воевала Красная Армия. Она воевала ради 
справедливости, мира и против сегрегации. 
Но совсем не для того, чтобы какие-то люди 
сегодня выселяли с родных земель других 
и говорили, что они имеют больше прав на 
эти территории, чем коренное население. 
Причем только потому, что где-то, когда-
то и кто-то в другой части Земли обидел, 
оскорбил или подверг уничтожению их 
родственников. 

Мне очень интересно, какое отношение 
имеют к гитлеровскому Холокосту жители 
Новосибирска, Ташкента, Ленинграда, 
Москвы или Алма-Аты, которые приехали 
жить на палестинские земли. Конечно, раз 
уж приехали, то и Бог с ними – пусть. Пусть 
приедут, познакомятся с хозяевами, спро-
сят – простите, можно мы тут будем жить? 
Не позволите ли купить тут землю рядом 
с вами? Однако вместо этого мы слышим, 
как русскоязычная часть израильского на-
селения транслирует самые отвратительные 
мифы о расовом превосходстве. Я лично 
слышал от израильских журналистов, что 
тысячи жизней поганых арабов не стоят 
одной капли священной еврейской крови. И 
это говорил человек, который когда-то учился 
в Ленинграде, в советской школе, который, 
по израильским законам, кстати, даже не 
имеет полное гражданство, потому что у него 
только отец является евреем.  

Я слышал в Израиле, где бывал не-
однократно, что палестинцы – это цыгане 
Ближнего Востока. Во время нацистского 
Холокоста цыган истребляли – мы говорим 
о преступлениях против цыган и евреев. Но 
они там, в Израиле, сравнивают палестинцев 
с цыганами как недостойную грязную нацию, 
которую надо выгнать прочь. 

Не я назвал такую политику похожей на 
политику нацистской Германии. Эти эпитеты 
постоянно звучат на страницах израильской 
газеты Haaretz, которая борется за права 
всех граждан Палестины – и израильтян, и 

государства. 
Впрочем, я верю, что политика Израиля 

изменится. Потому что когда нам пытаются 
выдать за мнение израильтян мнение рус-
скоязычной части этого населения, которую 
в частности представляет г-н Брискин и ему 
подобные, то это откровенная ложь. Я знаю, 
что 35% израильтян несоветского проис-
хождения негативно относятся к политике 
Израиля по отношению к палестинцам. Од-
нако русскоязычное пространство Интернета 
и СМИ формируется и атакуется именно 
русскоязычной частью израильского насе-
ления. Поэтому мы принимаем их мнение за 
голос Израиля. Но это голос Бени Брискина 
и его сподвижников из фашистской партии 
«Ликуд». А в самом Израиле люди совсем 
по-другому смотрят на эту проблему. Чтобы 
знать это, надо говорить на иврите или хотя 
бы на английском. К счастью, мы можем 
общаться с гражданами Израиля, бывшими 
участниками Флотилии Свободы. Правда, с 
точки зрения г-на Брискина, они антисемиты, 
они – чистокровные евреи не знаю даже в 
каком поколении. Но вполне возможно, что 
в большем, нежели сам экс-пресс-секретарь 
Нетаньяху. 

В полемике со мной г-н Брискин сказал 
еще одну интересную вещь – то, что можно 
в Израиле, нельзя в России. Дескать, мы, ев-
реи, такой странный народ, и нам позволено 
иметь свободу слова. А вот вам, русским, 
иметь ее не позволено, мол, угрожает она 
вашему правильному пониманию мира. 

Вся эта дискуссия была не мной спрово-
цирована. Но я уверен, что она преследует 
своей целью уничтожение в публичном про-
странстве человека, который выступал бы за 
единство страны и за права палестинского 
народа, давал бы отпор неофашистским 
тенденциям в России, а это важно для нас. 
Потому что когда Израиль перестанет быть 
государством, в котором господствует сегре-
гация и апартеид, то весь этот поток мутной 
фашистской вони перестанет транслиро-
ваться и в многонациональную Россию. 

Я не говорил, что Израиль похож на на-
цистскую Германию. Достаточно взглянуть на 
мою цитату. Я всего лишь сказал, что многие 
в Европе с удивлением наблюдают, как Из-
раиль с каждым днем все более и более 
напоминает нацистскую Германию. И это не 
мои слова. Это слова настоящих израиль-
ских евреев, которым ненавистна политика 
крайне правого правящего блока, выражае-
мая Российским еврейским конгрессом и 
его исполнительным директором, бывшим 
секретарем Нетаньяху Бени Брискиным. 

КТО ОТВЕТИТ ЗА ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД 
В ДЕНЬ СТРАШНОГО СУДА

Максим ШЕВЧЕНКО  

США ЖДЕТ 

ФАШИСТСКОЕ БУДУЩЕЕ?

что Джеффри Макгиннес одновременно является руководителем 
и ассоциации, и юридической фирмы; иными словами, он как 
руководитель ассоциации нанял себя как главу консалтинговой 
фирмы для оказания лоббистских услуг самому себе...»

Наглая, бесстыдная и бездарная «номенклатура» США по-
казала себя во всей красе. Их родичи – советская номенклатура 
– уже погубили Советский Союз. А эти – угробят Америку. По-
мяните мои слова.

 
Как промежуточное послесловие
Но, может быть, все эти снижения зарплат белым американ-

цам и немыслимые доходы топ-манагеров хотя бы обеспечили 
невиданные темпы экономического роста США и Европы в 1980-
2000-е годы? 

Чушь! Мы поговорим об этом особо. А здесь ограничусь 
лишь небольшой ремаркой: при неолибералах-монетаристах-
глобализаторах (рейганистах, клинтонистах, бушистах и т.д.) 
темпы экономического роста США почти вдвое уступают темпам 
1960-х годов, когда Америка жила в условиях сильного государ-
ственного регулирования и сурового прогрессивного налога на 
личное потребление (но не на личные инвестиции в новое про-
изводство). Темпы роста при «суперрыночниках» на Западе так и 
не превысили среднегодовые темпы роста «застойных» семиде-
сятых. Не помогли ни приватизации, ни либерализации. 

Обращаюсь к отечественной интеллигенции. Эй, стадо тупых 
баранов! Когда вы поймете, что на Западе нам искать нечего? Что 
там – тоже тупик, а тамошние интеллигенты – такое же скопище 
дебилов? Если не верите, почитайте книжку «Черный лебель», 
написанную богачом-финансистом Талебом. Когда вы, антисо-
ветские дегенераты, прекратите рабски копировать все западное 
и начнете думать сами? Когда вы уразумеете, что все эти Гайдар, 
Чубайс, Дворкович, Греф – это шлак, пустая порода? 

20 лет назад нам нужно было сохранить СССР и провести 
реформы здравого смысла. Взамен стада идиотов решили под-
ражать Западу. Этому смертельно больному Сифилитику Истории. 
И теперь вслед за Западом в пропасть летят и Украина, и РФ. 

Мы еще продолжим наш экскурс в историю радикальных ры-
ночных реформ в некогда развитых странах бывшего «золотого 
миллиарда».

Уже бывшего. Ибо никакого «золотого миллиарда» больше 
нет...

Что будет дальше? 
Общество и экономика в США существуют фактически в режи-

ме «ручного управления». В этой стране нет ни либерализма, ни 
демократии. Есть лишь неограниченная власть спецслужб, рас-
ширяется практика устранения неугодных властям лиц, фактически 
не действуют демократические институты. С большой степенью 
уверенности можно утверждать, что государство, основанное на 
коррупционных механизмах административного рынка, скоро пере-
родится в режим, подобный режиму Муссолини в Италии. Кстати, 
в пользу этого предположения говорит и увлечение влиятельных 
людей в Америке идеями неофашизма. Ведь основа фашизма – 
тоталитарное общество, фактически говоря, уже существует.

Есть отлаженная годами система выявления и устранения 
оппозиционеров, дискредитации оппозиционной деятельности как 
таковой. Архитекторы системы в США с удовольствием возьмут 
на вооружение методы тоталитарного управления из Китая, Бело-
руссии, Северной Кореи и других, мягко говоря, не самых демо-
кратических стран. И тогда мы увидим наяву воплощение жутких 
фантазий из таких фильмов-антиутопий, как «Бегущий человек», 
«Вспомнить все» и «Человек со звезды». 

Хотя, вспоминая опыт разрушения СССР, можно сказать, что 
реальность переплюнет по степени жестокости все фантазии Кар-
пентера, Верховена, братьев Вачовски, вместе взятых. Но даже 
тот факт, что грядущий американский тоталитаризм «краешком 
глаза» был увиден американцами в фантастическом кинематогра-
фе, не мотивирует их на сопротивление режиму. Ведь сознание 
жителей США прочно заковано механизмами аппарата скрытого 
управления американским обществом. И пока нет надежды на его 
освобождение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ ПО ИСТОРИИ, 

ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ

В  редакцию газеты поступили отдельные тома дополнительного 
издания уникального исторического историченского исследования 
Романа Ключника  "Лекций для президентов по истории, философии 
и религии":

Том 1. История ДО и ПОСЛе Крещения.
Две религии Руси. Два мировоззрения. Ошибки европейцев: Юма, 

Декарта, Эйнштейна.
Том 7 Жестокие романтики против кровавых тиранов.
Ленин против Сталина. Сталин против Троцкого
Том 8. Сталин - период коллективизации. Гражданская война 

в СССР 1929-1933 г.г. Зигзаги коллективизации
Том 9. Кто репрессировал в 30-х: Братья Бергманы? Сталин? 

Или...  Европейский фашизм. Явление - Гитлер. Борьба в Испании. 
Убийство убийств.

Стоимость каждого том - 400 руб. с доставкой по почте наложен-
ным платежом. Заказ через редакцию по телефону или эл. почте

(Продолжение. Начало на стр. 2)

(Продолжение. Начало на стр. 7)


