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Тревоги современного мира
Размышления русского американца

М
ногие люди — среди них и я — еще помнят историю и верят 
в тот непреложный факт, что корни всего происходящего ныне 
в мире следует искать в исторической памяти. Ни при каких 

условиях нельзя забывать уроки прошлого. Забвение, искажение, игно-
рирование истории, особенно на государственном уровне, ведет к ката-
строфическим последствиям и для государства, и для его народа. Не ме-
нее губительно для страны, если в беспамятство погружается основная 
масса населения. И вообще трагично, если память истории извращается 
людьми нечистоплотными, лживыми, этакими талантливыми власовца-
ми от истории и литературы. Власовцы — не только российское явление. 
Увы, проплаченные подлость и предательство интернациональны.
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Аннотация. Показано, что игнорирование истории, попытки ее извращения ведут к катастрофическим послед-

ствиям для государств и народов. На основе анализа истории мировых и региональных войн и конфликтов ХХ 

и начала ХХI в., обосновано, что США побеждают, как правило, действуя в союзе с Россией/СССР, и не добивают-

ся успеха, действуя вне этого союза. Автор полагает необходимым позабыть и простить друг другу все накопив-

шиеся взаимные обиды и претензии, как реальные, так и мнимые, — и стать честными партнерами без камня за 

пазухой: тогда ни России, ни США были бы не страшны никакие вызовы и угрозы.

Annotation. It is shown that ignoring of history, attempts of her perversion conduct to catastrophic consequences for 
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and the beginning of the XXIst centuries, it is proved that the USA wins, as a rule, against working in the union with the 

Russia/the USSR, and don’t try to obtain success, working out of this union. The author believes necessary to forget and 
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without stone in the bosom: then neither Russia, nor the USA no calls and threats would be terrible.
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* * * 
Первый повод для размышлений — это до идиотизма смешной на 

первый взгляд вопрос: какие военные победы одержали Соединенные 
Штаты Америки, начиная со времен Первой мировой войны? Какие 
одержаны в союзе с Россией/СССР, а какие — вне такого союза? Лично 
мне это интересно как гражданину США русского происхождения, дети 
и внуки которого живут как в Америке, так и в Российской Федерации.

Первая мировая война закончилась чистой победой союзников Ан-
танты над союзом центральных держав во главе с Германией. Правда, 
на деле победа оказалась не совсем «чистой», т. к. на момент подписания 
перемирия в Компьене немецкие войска стояли на территории стран Ан-
танты, а не наоборот. Тем не менее война закончилась если и не военным 
разгромом, то капитуляцией Германии. Но достижима ли была эта побе-
да в 1918-м, не положи Россия миллионы солдат и офицеров? Случилось 
бы чудо на Марне, как и другие «чудеса», без крови, пролитой солдатами 
российской императорской армии? Скорее, повторился бы или 1870 г., 
или нечто подобное 1940-му. Не обессиль Германия от предшествующей 
войны с союзниками, и в 1918 г. потери американской армии в Евро-
пе возросли бы, думается, кратно. Не положи на алтарь победы Антанты 
Россия в 1914-м гвардию и кадровую армию, не произошла бы и Фев-
ральская революция. Итак, резюмируем: в Первой мировой войне США 
победили в союзе с Россией и во многом благодаря этому союзу.

Вторая мировая война — как вбивают сейчас в голову каждому амери-
канскому школьнику — закончилась спасением рядового Райана и по-
бедой каких-то неуправляемых отморозков еврейского происхождения 
над Гитлером. Бог им судия, но так их учат нынешние учителя, в чем мне 
самому пришлось убедиться на примере младшей дочки. Главное же, что 
именно так трактуют историю войны голливудские фильмы. Но люди 
образованные еще знают, что на самом деле капитулировала нацистская 
Германия благодаря русской крови, русской воле, мужеству, стойкости 
и разуму, русскому, точнее — советскому, оружию, советскому солдату 
и советскому полководческому гению. Тогда понятия «Россия» и «СССР» 
были в умах большинства населения мира неотделимы. 

Да и в ходе военных действий на Тихом океане не все обстоит од-
нозначно. Только человек, не знающий историю, спишет со счетов По-
беды миллионную Квантунскую армию и огромные ресурсы оккупиро-
ванных японцами Китая, Кореи и Маньчжурии с нетронутыми войной 
производственными мощностями, ресурсами и лабораториями биоло-
гического и химического оружия. Не разгроми Красная Армия армию 
Квантунскую, предоставь это доделывать американским парням, причем 
«вручную», без применения атомного оружия, уже израсходованного на 
несчастные Хиросиму и Нагасаки, и было бы трудно представить, сколь-
ко еще полегло бы сотен тысяч или миллионов американцев [3]. Иными 
словами, опять перед нами непреложный факт: чистая победа во Второй 
мировой оказалась возможна благодаря связке союзников, в том числе 
США, с великой Россией. Тогда — СССР.
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Корейская война. А дальше была война в Корее. Фактически она ве-
лась между США и их коалицией — с одной стороны и СССР с его ко-
алицией — с другой. О победе США речь не идет даже формально, там 
все еще сохраняется лишь перемирие. Плюс миллионы погибших ко-
рейцев, до миллиона погибших китайцев, десятки тысяч погибших сол-
дат и офицеров коалиции США. Горы разбитых танков, самолетов, ав-
томашин и орудий, сведенный под «ноль» Пхеньян и почти сведенный 
в такое же состояние Сеул. А что имеем в «сухом остатке»? КНДР живет 
по своим правилам и законам Чучхе, взрывает атомные заряды, а теперь 
уже и водородную бомбу, запускает баллистические ракеты, восхваляет 
своего очередного великого Кима, строит небоскребы и плюет на Запад 
и Восток, прежде всего на США. Вывод: победы в Корее не было и нет, 
а решение корейской проблемы без России невозможно.

Вьетнамская война. Во Вьетнаме случилось чистое поражение. Потери 
только американских войск составили более 50 тыс. убитыми, бог весть 
сколько раненых и искалеченных американских парней. Вьетнамцев 
с обеих сторон погибли миллионы, да и теперь еще гибнут тысячи от по-
следствий тотальных химических атак США. Как и в случае предыдущих 
войн, сражались вроде бы коалиции. С одной стороны — коалиция во гла-
ве с США, с другой — коалиция под эгидой СССР, читай — России. СССР 
даже прямого участия в боевых действиях не принимал, ограничившись 
лишь отправкой советников, оружия, военных материалов... Победы у за-
падной коалиции не получилось — получилось крупное фиаско. Из пекла 
Вьетнама вышли герои и преступники, дезертиры и наркоманы. Бывший 
вице-президент Эл Гор и экс-госсекретарь Джон Келли — с одной, дейст-
вительно воевавшей стороны. А с другой — экс-президенты Билл Клинтон 
и Джордж Буш-мл., от войны уклонившиеся. Вьетнамскую войну США про-
играли вчистую, несмотря на оказавшееся бесполезным мужество солдат 
[2]: уж что-что, а свою страну они во Вьетнаме точно не защищали [5].

Вьетнам был для армии, народа и правительства США настоящим 
шоком. После Вьетнама армия, авиация и флот долго не могли прийти 
в себя, но в итоге вышли из ступора и постепенно обрели профессио-
нализм.

Иранский пшик. Через несколько лет после фиаско во Вьетнаме по-
следовал захват заложников в американском посольстве в Иране. По-
следующее действо язык не поворачивается назвать войной. Чего ради, 
рассуждали бородатые аятоллы, считаться с этими слабаками, позорно 
бежавшими из Сайгона? Президент Картер, человек лично порядочный, 
но по профессии всего лишь арахисовый фермер, на посту главно-
командующего решил «не сплоховать» и провести спецоперацию по 
освобождению пленников — как видел в голливудских фильмах. Но ди-
летанты не могут одерживать военные победы. Вертолеты протарани-
ли самолеты, все загорелось, рвануло... Хорошо лишь, что большинство 
парней спецназа и летчиков сумели выбраться из этой переделки жи-
выми и добраться обратно на борт авианосца. До боя с иранцами дело 
даже не дошло, те потом только с удивлением взирали на оставшиеся 
обломки. И слава Богу, что не дошло.
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* * * 
Война на острове Гренада. Иранская история и вьетнамское фиас-

ко надолго утихомирили военный пыл. Но для возрождения военного 
престижа генералам и адмиралам нужна была любая победа! (Пример-
но так, как сейчас для пана Порошенко для выживания позарез нужна 
даже самая мелкая «пэрэмога».) И победа случилась. Есть такой островок 
в Карибском море по имени Гренада. О нем теперь, наверное, уже никто 
и не помнит. Так вот, народ этого микроскопического островка вдруг 
возомнил, что является хозяином своей земли! И решил строить не толь-
ко свой островной социализм, но с помощью кубинцев даже собствен-
ный аэропорт, дабы привлечь туристов и устроить рай земной на этом 
отдельно взятом клочке суши. Для проектных работ пригласили серь-
езную английскую компанию. 

Англичане закончили проектировать, и кубинцы начали строить. И тут 
дала о себе знать неистребимая особенность простых местных нравов. 
Аборигены поняли принцип социализма предельно прямолинейно: все 
общее — это все наше. А кубинцы, чтобы охранять стройку от местных 
экспроприаторов, обзавелись оружием. Прямо скажем, коллекцион-
ным — автоматами ППШ и пулеметами ДП времен Второй мировой. 

Моей великой стране такого беспредела на «заднем дворе» стерпеть 
было никак невозможно, и для наведения порядка и освобождения ока-
завшейся в этот момент на Гренаде группы американских студентов 
вооруженные силы США обрушили всю свою мощь на опасных остро-
витян и нехороших кубинцев! Студенты вообще оказались ни при чем, 
поскольку лишь задним числом с удивлением узнали, что их, оказывает-
ся, от кого-то освобождали. Впрочем, на острове существовали и нацио-
нальные вооруженные силы, имелись даже два стареньких бронетранс-
портера советского производства. А потому армию вторжения общей 
численностью 130 тыс. человек с авианосцами и атомными подводны-
ми лодками наши бравые генералы и адмиралы задействовали реши-
тельно и смело. Победа! Чистая победа, шествия, марши, награждения 
генералов, адмиралов и просто хороших парней орденами и медаля-
ми. Студентов, которых объявили заложниками режима, но которые об 
этом факте и не подозревали, вернули на родину. Кубинцев-строите-
лей отправили на Кубу, правда, без автоматов ППШ, а там их Кастро 
объявил героями и тоже наградил за мужество и доблесть. В результате 
кто теперь помнит об острове Гренада? Английская компания аэропорт, 
вроде бы, построила, но небольшой, туристы залетают, но не так много, 
как того хотели островитяне. Даже американские студенты-медики как 
будто вернулись. Но важнее всего, что прекрасная победа была одержа-
на, и так вовремя! 

Вторжение в Панаму. Панамцы многие десятилетия боролись за вос-
становление суверенитета над Зоной Панамского канала, оттяпанной 
у них в начале ХХ в. американцами под нужды сооруженного ими мор-
ского пути. Эта борьба завершилась вынужденным подписанием все тем 
же президентом США Дж. Картером и лидером Панамы, командующим 
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Национальной гвардией генералом О. Торрихосом договора о передаче 
панамскому правительству контроля над каналом с 2000 г. Влиятельные 
американские круги затаили тогда злобу на Торрихоса, которому уда-
лось добиться поставленной им цели и стать национальным героем.

Вскоре Торрихос погиб в подозрительной авиакатастрофе, подстро-
енной, как уверены в Панаме, М. Норьегой, начальником военной раз-
ведки и с конца 1950-х гг. — агентом ЦРУ. Он даже получал приличное 
жалованье по контракту. В силу этого считал себя лицом неприкосно-
венным и никого не боялся, кроме своих кураторов. Вскоре после ги-
бели Торрихоса Норьега занял пост начальника генштаба, а потом — 
командующего Национальной гвардией, де-факто став единоличным 
хозяином Панамы. 

Придя к власти, Норьега установил диктаторский режим, преследуя 
политических оппонентов при помощи тайной полиции. Он разрешил 
американской разведке открыть пост наблюдения в Панаме, откуда 
можно было следить за активностью других государств на прилежащих 
морских путях. Норьега также играл роль посредника между США и от-
рядами контрас, которые боролись против левого правительства санди-
нистов в Никарагуа. Он оказался большим любителем произносить пыл-
кие патриотические речи, но при этом пристрастился приторговывать 
наркотой, переправляемой в США. 

Однако где-то он, видимо, переборщил. И в 1988 г. Управление по  
борьбе с наркотиками США обвинило его в наркоторговле. Скорее все-
го, это было сделано, чтобы припугнуть наркобаронов, буквально за-
валивших США своим опасным зельем. По подсчетам американских 
спецслужб, личное состояние Норьеги, которое он сколотил на нарко-
торговле, составляло от 200 до 300 млн долларов. Его партнерами в тор-
говле кокаином были знаменитые колумбийские наркокартели.

Для острастки обнаглевшей наркомафии Норьегу, хоть он и был «сво-
им», решено было принести в жертву. В январе 1990 г. непобедимая ар-
мада хороших парней из всех видов вооруженных сил США вторглась на 
панамскую территорию и быстренько разоружила Нацгвардию. Самого 
Норьегу взяли из кровати тепленьким и сонным. Он успел позвонить ку-
ратору в ЦРУ и озадаченно спросил: что происходит за окном, что здесь 
делают эти люди с автоматами и парашютами? Но его мило успокоили: 
ты, мол, плохой парнишка, но ты ведь наш, а потому не бойся. Обману-
ли, конечно. 

Генерала доставили на базу ВВС США «Говард» в зоне Панамского ка-
нала, а оттуда в Майами. В июле 1992 г. он был приговорен американским 
судом к 40 годам лишения свободы за наркотрафик и вымогательство, 
которые, с учетом длительного сотрудничества с ЦРУ, были уменьшены 
до 30 лет. Ему был присвоен статус военнопленного, благодаря чему он 
отбывал наказание в комфортабельной камере.

В 2010 г. Норьега был экстрадирован во Францию, где предстал перед 
судом, который ему и его жене предъявил обвинения в отмывании денег 
через французские банки и контрабанде наркотиков. Он был пригово-
рен к семи годам лишения свободы с конфискацией банковских счетов. 
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За пять лет до этого суд Панамы также заочно признал Норьегу винов-
ным в политических убийствах и приговорил его к 20 годам тюрьмы. 
Отсидев всего год во Франции, он был экстрадирован на родину, где 
в мае 2017 г. умер за тюремной решеткой. 

Рано или поздно руководство американских спецслужб поступает так 
если не со всеми, то со многими завербованными ими агентами. Это 
давно известная практика. Но главное — была одержана очередная по-
беда. И без всякой российской помощи. Самостоятельно. Великая па-
намская победа!

Первая война в Заливе. Цепочка великих побед всегда впечатляет гра-
жданское население и воодушевляет генералов на продолжение. Потому 
следующее великое военное действо решили опробовать на еще одном 
«нашем негодяе» — Саддаме Хусейне. 

Сдача бывших «дружбанов» и чаще всего — их очень суровое наказа-
ние повелись еще с времен южнокорейского диктатора Ли Сын Мана. 
Этакое очищение от устаревших негодяев. Саддам был настолько креп-
ким «нашим негодяем», что ему позволяли очень многое — особенно во 
время ирано-иракской войны, когда руками Саддама отомстили иран-
ским аятоллам. Например, когда иракский самолет французского произ-
водства «Мираж» очень точно влепил противокорабельную ракету фран-
цузского же производства в американский эсминец и перебил десятки 
американских моряков, Саддаму это простили без лишних разговоров. 
О чем речь, если к удовольствию американских корпораций сотни ты-
сяч иракцев и иранцев перебили друг друга в войне за нефть? 

Но Саддам все же оказался нехорошим негодяем, травил собствен-
ных граждан и иранцев газом. Правда, все потом очень интересовались: 
сохранил ли тогдашний министр обороны мистер Рамсфельд счета за 
поставленные Ираку отравляющие вещества, оплатил ли их Саддам или 
присвоил деньги себе? Скорее всего, оплатил, — зачем с кураторами 
портить отношения. Уверовав в безнаказанность, плохой парень Саддам 
после войны с Ираном, когда захватить иранские нефтяные поля не по-
лучилось, решил прирастить страну Кувейтом. 

Исторически это действительно была когда-то часть Ирака. Но кто 
помнит историю? Кто помнит, как победители в Первой мировой ли-
нейкой делили наследие Османской империи, словно на этих террито-
риях никто никогда не жил? 

Самое смешное, что именно Кувейт исправно помогал Саддаму день-
гами и услугами в войне с Ираном, что подтверждает золотое правило 
международных отношений — «Ни одно доброе дело не останется без-
наказанным». Как «честный партнер», Саддам перед нападением на Ку-
вейт прозондировал почву беседой с госпожой послом США. Госпожа на 
зондаж не повелась, но вскоре в проправительственной вашингтонской 
газете появилась обнадежившая Саддама статья: мол, США не интересу-
ются ближневосточными разборками, если их интересы при этом не за-
тронуты. Затрагивать интересы влиятельных «друзей» Саддам и не соби-
рался. Просто решил поживиться кувейтской нефтью и золотым запасом 
кувейтских погребов. 
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Кувейт он занял без проблем. Проблемы возникли сразу же после 
того. По американскому телевидению прошла передача, где маленькая 
кувейт ская девочка рассказывала, как кувейтцев убивают и насилуют 
иракские солдаты. Потом, правда, выяснилось, что девочка эта — доч-
ка кувейтского дипломата, и Вашингтон ни разу не покидала, но слезы 
были пролиты, а слезы ребенка — это святое! Ребенок требует защиты! 
(Через много лет подобный фокус провернули с девочкой из Сирии.) 
Саддама объявили агрессором, собрали широкую коалицию и двинули 
иракцев так, что те быстро покинули занятую территорию. Убегая, со-
жгли все нефтяные запасы и прииски. И тем самым чуть не довели до 
экологической катастрофы. Всякой гадости надышались и американ-
ские солдаты. Они потом долго предъявляли в суды иски. О здоровье 
солдат коалиции ничего неизвестно. Да и кому до этого дело?

Но самое интересное произошло в завершение войны! Президент 
Буш-ст. ни Саддама не турнул из президентов Ирака, ни сам Ирак не ок-
купировал! Он проявил себя как действительно мудрый политический 
деятель, — к сожалению, став последним в цепи таковых. Дж. Буш по-
ставил вопрос: чем закончится свержение Саддама и оккупация Ирака? 
И ответил четко: вселенским бардаком на нефтяных иракских полях! За-
менить Саддама было некем, а управлять арабской страной по законам 
западной цивилизации невозможно! Потому и остановил генералов. Но, 
сдержав их, он не только не одержал очередную «Великую победу», но 
и здорово разозлил тех людей, что реально правят миром и определя-
ют политику Запада, в том числе и американскую. В результате герой 
и джентльмен Дж. Буш-ст. вскоре проиграл выборы развеселому саксо-
фонисту из захудалого Арканзаса, известному только постельными по-
двигами! Важная деталь: Билл Клинтон от призыва на вьетнамскую вой-
ну сбежал в Канаду. Дезертир, ставший главнокомандующим. Парадокс!

Президента Буша удалось сместить. Но победы в Ираке не случилось, 
а возникла двусмысленная ситуация: «ни мира, ни войны» — почти по 
товарищу Троцкому в 1918-м. Стоит ли напоминать, что Россия в лице 
СССР в этом спектакле не участвовала. Дальновидный Е. Примаков не до-
пустил втягивания в конфликт своей страны.

События в Сомали. Придя в Белый дом, развеселый Билл поиграл 
на саксофоне, полетал с визитами, в том числе в Москву — к своему но-
воиспеченному приятелю и собутыльнику Борису. Закончив с первооче-
редными делишками, по привычке приударил за интернами, а затем ре-
шил осчастливить народ Сомали. Нужно ведь было показать народу, что 
президент — настоящий главнокомандующий. Потому Билл направил 
десант морской пехоты для наведения порядка в стране вооруженного 
до зубов населения с массой атаманов, султанов и беев. 

Идея была превосходная, гуманная и бескорыстная (т. к. нефти, да и 
вообще ничего ценного в Сомали не водилось). Задача состояла в том, 
чтобы накормить голодных и утешить страждущих. Страждущие и го-
лодные так ими и остались, а вот бандиты повели себя как положено: 
сбивали вертолеты, убивали морпехов и летчиков и таскали их трупы по 
улицам… Пришлось проводить экстренную эвакуацию. До победы дело 
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не дошло. Масштаб, конечно, был поменьше; но все это напомнило тор-
жественный ввод и траурный вывод морпехов из ливанского Бейрута 
десятком лет ранее. Тоже без России, тоже без победы. Теперь несчаст-
ные сомалийцы пиратствуют уже на морях, и для охраны от них судов 
приходится постоянно патрулировать места их обитания. 

* * *
Война в Югославии. Косово. Победа пришла в Югославии! Там коали-

ция НАТО во главе, естественно, с США выжгла «Томагавками» и управ-
ляемыми бомбами с обедненным ураном кучу гражданских объектов, 
заводы, поезда, телецентр, мосты, электростанции, а заодно и китай-
ское посольство. Правда, саму югославскую армию бомбежки не заде-
ли — уничтожались, как правило, лишь построенные ею муляжи боевой 
техники. До введения в осенне-зимний период наземных войск НАТО, 
чего до дрожи боялись генералы бундесвера, не забывшие партизанские 
акции сербов времен Второй мировой, дело не дошло [1]. Во многом 
благодаря великому создателю афоризмов бывшему премьеру России 
В. Черномырдину. 

Что говорил Черномырдин сербскому лидеру С. Милошевичу — тай-
на. Но бедняга Милошевич, обласканный Западом и прозванный «Бал-
канским Горбачевым», а затем переведенный Вашингтоном в разряд 
«плохих парней», решил, что с НАТО вопрос улажен на взаимовыгодных 
условиях. 

Но оказалось, что он что-то не совсем точно понял. В итоге ему уго-
товили одиночную и без медицинской помощи камеру в тюрьме Меж-
дународного трибунала в Гааге, где он вскоре и скончался. Правда, по-
смертно его все же тихонько оправдали за полным отсутствием состава 
преступления. Но победа НАТО и США над СФРЮ полная! А к власти 
в исконно сербской провинции Косово пришло правительство, состоя-
щее из бандитов Армии освобождения Косово. Эта организация, кроме 
прочего занимавшаяся торговлей наркотиками и органами, добытыми 
из живых людей, считалась в США террористической. Наивная про-
курор Международного суда Карла дель Понте попыталась привлечь 
эту публику к ответственности, но «плохими парнями» в Белом доме 
уже назначили сербов, а потому она ушла в отставку и стала писать 
 мемуары. 

Но победа ведь была, господа! Великая победа объединенной под эги-
дой США Западной Европы над грозной Сербией и примкнувшей к ней 
Черногорией, этими последними огрызками Югославии! А вот случи-
лась бы она так быстро и бескровно без уговоров Черномырдина — это 
вопрос. Опять русские помогли.

9/11 и война в Афганистане. Весь командный и политический состав 
«Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном, еще до 11 сентября прово-
дивший теракты против американских вооруженных сил и посольств, 
а затем осуществивший нападение на башни Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке, — это те самые моджахеды, которых США вооружа-
ли против СССР во время Афганской войны [4; 5].
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Иными словами, первую войну в Афганистане проиграли и СССР, 
и США. СССР — раньше, США — позже. Проиграна и вторая война: спустя 
шестнадцать лет талибы и запрещенное в России ИГ как ни в чем не бы-
вало контролируют 52% территории, что хотят, то и взрывают в Кабуле 
и полным ходом создают свои органы управления в подвластных райо-
нах. На остальной части Афганистана вроде бы существует некое демо-
кратическое правительство, которое поддерживается штыками очеред-
ной коалиции во главе с США. Весьма сомнительная победа! 

Путин после 9/11 оказал всю возможную помощь Дж. Бушу-мл., в том 
числе и разведывательной информацией. Но тот вместо благодарности 
приступил к развертыванию системы ПРО рядом с Россией, мотивируя 
это необходимостью защиты от корейских и иранских ракет. Нет, ни 
одно доброе дело в политике не остается безнаказанным! 

Вторая война с Ираком. Эта война началась с обмана собственного 
политического руководства. Генерала Пауэлла, пробившегося с самого 
низа на вершины власти благодаря своим личным качествам, грубо гово-
ря, «подставили» с пробиркой, ставшей теперь именем нарицательным 
как великая подделка. Теперь он раскаивается, — но прошлого не вер-
нешь. В войне были заинтересованы не только воинствующие неоконы 
и либералы, но прежде всего — «мировая закулиса», давно считавшая, 
что нефтяные богатства Ирака растранжириваются Саддамом на благо 
иракского народа. Нефть Ирака, по их мнению, должна приносить вы-
году глобально, а отнюдь не национально, и прибыль обязана поступать 
в нужный карман [5]. 

Кроме того, Ирак являлся сокровищницей древностей, мечтой многих 
частных коллекционеров. Они же, по счастливой случайности, оказыва-
ются и частью «мировой закулисы». А раз работают два таких мощных 
фактора, то война становится неизбежной. 

Россия была против, резонно заявляя, что оружия массового пораже-
ния у Саддама нет. Но в то время Россия, разграбленная либеральными 
реформаторами, была еще слабой. А кто слушает слабых? О том, что у Сад-
дама нет ОМП, а ракеты этот глупышка уничтожил своими руками в каче-
стве жеста доброй воли, знали все власть предержащие во всех странах 
коалиции. Но знать — одно, а делать можно только то, что тебе велят. 

США вновь сколотили коалицию, включавшую даже ландскнехтов 
из поляков, украинцев, грузин, представителей постсоветской Средней 
Азии и Латинской Америки. Некоторых воинов, дабы не путались под 
ногами, содержали в бараках на усиленном питании и, как говорили, 
на круглосуточном показе советских мультфильмов. Другим даже дали 
поучаствовать: так, доблестные наследники польских шляхтичей раско-
лошматили гусеницами бронетехники древний Вавилон, годами восста-
навливавшийся злобным Саддамом. С иракскими генералами поступи-
ли привычно: кого разогнали, кого подкупили. Саддама повесили, музеи 
разграбили, на отвоеванных для демократии территориях открыли ре-
стораны с гамбургерами и дилершипы американских марок. Буш-мл. 
прилетел на боевом самолете в полной летной амуниции на авианосец 
и объявил миссию в Ираке победно завершенной. 
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Невольно приходит на память, как немного ранее и тоже на боевом 
самолете прилетел в Чечню только что занявший пост и. о. президента 
России В. Путин, и после этого война в Чечне действительно закончи-
лась победой. Но удачный римейк получается не всегда. 

И сейчас Ирак и коалиция США вовсю воюют с ИГИЛ. Командный со-
став и боевики ИГИЛ — это в большой степени офицеры и генералы 
Саддама, вожделенной демократии нет, как нет и победы. Буша сменил 
Обама, Обаму — Трамп, а войне в Ираке не видно конца, и число направ-
ляемых туда военнослужащих даже растет. 

Побочный эффект наших блистательных ближневосточных побед — 
миллионы беженцев из зоны «арабской весны», наводнившие Европу 
с требовательно открытыми ртами и не очень вежливо протянутыми ру-
ками: «Давай пособия, давай халяву, давай убежище!» Периодически эти 
«добрые и несчастные» люди насилуют и убивают, — но это, конечно 
же, от недостатка образования. Фрау Меркель, конечно, выпустит новую 
брошюрку о том, как им следует прилично вести себя на европейских 
улицах и как нельзя обращаться с местными женщинами, после чего все 
сразу станет на свои места. К радости мигрантов, бумага в брошюрке 
будет мягкая.

В Ираке продолжается коалиционная война, и «победные» события 
развиваются, естественно, без прямого участия России. Россия помога-
ет Ираку, но по мелочам: то поставки вертолетов, то бронетехники, ору-
жия, запчастей. Контрастом иракской победе служит соседняя Сирия, 
где во много раз меньший контингент российских военных летчиков, 
помогающих правительственной армии, за короткое время добился по-
разительных не только военных, но и политических успехов по прими-
рению враждующих сторон и разгрому террористов.

США давно пытаются активизироваться и в Сирии, но, как всегда, без 
учета менталитета и обычаев местного населения — грубо, без согла-
сования с правительством. Думаю, что это любви и уважения сирийцев 
американцам не добавит. Пока они, может, и терпят американское чван-
ство, но запомнят непременно. А о том, как помнят арабы, свидетельст-
вует древняя пословица: «Араб убил обидчика через сорок лет и, вытирая 
кинжал, подумал, а не поторопился ли я с местью?».

«Арабская весна». «Арабская весна» — типичная гибридная война, 
а ливийский фронт этой войны есть ее кровавая сущность в самой 
изощрен ной и циничной форме. Ее апофеозом стало сладострастное 
созерцание кучкой вашингтонских политиканов демонстрировавшихся 
по телевидению пыток, глумления и убийства М. Каддафи. Всем запом-
нилось радостное восклицание «Вау!» госпожи Клинтон в конце теле-
репортажа. Такова была реакция на зверское убийство лидера страны, 
которому еще недавно жали руку. 

Слава Богу, что Египет и Тунис вовремя скинули с себя псевдорево-
люционный дурман и успокоились, получив прививку на будущее. В Ли-
вии, Йемене, Сомали конца революционному бардаку не видно. Россия 
косвенно в уничтожении Ливии поучаствовала в результате позиции 
Д. Медведева, решившего самостоятельно порулить в кресле президен-



195

ТРЕВОГИ СОВРЕМЕННОГО МИРА

та… В качестве трофея Россия и Китай, воздержавшиеся при голосова-
нии в СБ ООН о «бесполетных зонах» над ливийской территорией, по-
несли огромный экономический и политический ущерб. «Бесполетные 
зоны» оказались закрытыми лишь для самой авиации Ливии. Коалиция 
как всегда плевала на все законы и уничтожала войска Каддафи, изо всех 
сил помогая исламистам. Теперь Ливия — заповедник террористов. По-
беда весьма сомнительная, но и на сей раз достигнутая не без помощи 
России.

Таков неполный список основных войн и побед, одержанных с по-
мощью России и без оной. Вывод прост: без России любая коалиция, 
создаваемая США против любого противника, бессмысленна и никогда 
не достигала полной победы даже над заведомо слабым противником. 
И наоборот, во всех войнах, где Россия и США стояли плечом к плечу, 
одерживалась победа даже над самым сильным противником. 

* * *
Я — гражданин США и патриот Америки, отдавший 24 года работе на 

благо ее народа. Наблюдая воинственную, истеричную вакханалию во-
круг России, задаюсь простым вопросом: «Чего, собственно, вы, агрес-
сивно настроенные господа из Капитолия и Белого дома, добиваетесь?» 

Похоже, им захотелось повоевать с Россией. Очевидно, они плохо из-
учали историю.

Чем мотивируют эти господа свою патологическую ненависть к Рос-
сии? Их аргументы: Россия стремится стать великой державой; Россия — 
агрессор и аннексировала Крым; Россия угрожает Прибалтике, Польше 
и прочим демократическим странам; Россия вмешивается в выборы… 
Вообще, Россия — сплошная бяка, а все русские — плохие парни.

У многих из них ненависть к России держится на уровне подсознания. 
Их ненависть к СССР и коммунизму переросла в русофобию. Их бесит, 
что Россия не желает оставаться ослабленной, разграбленной в ельцин-
ские времена региональной державой с разорванной тогда в клочья эко-
номикой.

Обама по сию пору ненавидит Путина, скорее всего, подсознательно, 
дико ревнует к его положению мирового лидера, пользующегося заслу-
женным, а не дутым авторитетом. Ревнует к его способности и умению 
управлять огромной страной и добиваться целей. 

Ревность Обамы — это ревность неудачника, она сродни той, что ис-
пытывает вторая красавица школы к первой, не более. Ревность вроде 
бы повелителя самой богатой и развитой страны, мирового жандарма и 
светоча демократии, не способного, однако, совершить поворот от «вро-
де бы» к реальному величию, приблизиться по значимости и авторитету 
к человеку который, действительно приняв страну в разрухе и нищете, 
вновь вывел ее в мировые державы. Корни такой ревнивой ненависти 
стоит поискать в прошлом Барака Хусейна Обамы, в его странном и 
сомнительном рывке в кресло президента.

Как человек, семьянин и даже как мелкий политик — заднескамеечник 
штата Иллинойс Обама, возможно, был не плох. Но не более. С первых 
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дней президентства он не выдержал элементарного теста на порядоч-
ность, согласившись получить присужденную ему ни за что Нобелев-
скую премию. Этим Обама не только обесценил идею Нобелевской пре-
мии мира, но унизил себя в глазах очень многих людей. В полной мере 
его низкие качества проявились в последние недели его президентства, 
отмеченного гигантским ростом госдолга и торгового дефицита и от-
крытой травлей своего преемника Трампа. По сути, это было поведение 
глубоко непорядочного человека.

В отношении же России и Путина Обама вообще превзошел все воз-
можные границы низости. Чего стоят одни только вопли о мнимом вме-
шательстве России в выборы? Никаких фактов, кроме невнятного доку-
мента с картинками из соцсетей, нет. Эти вопли — прямое оскорбление 
всех граждан США, голосовавших за Д. Трампа. 

Конечно, госпоже Клинтон обидно, а потому нужно назначить винов-
ного и отомстить. Мстить своим гражданам не с руки даже демократам, 
а потому объявили виновными во всем Россию и лично Путина. Мстят 
мелко и непорядочно. Но чего еще ждать от подобной публики? Чего, 
в терминах порядочности, стоит один только рейдерский захват перед 
Новым годом российской собственности в США, пользующейся дипло-
матическим иммунитетом, лишение детей дипломатов праздника, ско-
ропалительное изгнание дипломатов с семьями… 

Все это мелко и очень непорядочно, тем более что ставило только 
одну цель, — грубо говоря, нагадить напоследок, наложить кучу дерьма 
между Трампом и Путиным в надежде, что тот или другой непременно 
«вступит» в нее1. И это предпринималось Белым домом в отношении 
того самого Путина, что вытащил Обаму из ситуации с «красной ли-
нией» в Сирии, в которую тот сам себя загнал. Обама тогда поставил себя 
в положение буриданова осла, оказавшись перед альтернативой: либо 
прослыть на весь мир болтуном и слабаком, либо заполучить в довесок 
к Афганистану и Ираку еще одну полноценную войну в Сирии. Именно 
Путин очень профессионально разрешил возникшую дилемму, причем 
мирным, политическим путем и к удовлетворению всех сторон. А вме-
сто благодарности получил полный набор всевозможных унизительных 
антироссийских акций. Приходится еще раз печально вздохнуть по по-
воду того, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным.

Теперь о Хиллари Клинтон. Она просто не могла не проиграть. Клин-
тон, видимо, всерьез полагала, что большинство граждан, которых она 
с таким пренебрежением постоянно игнорировала, забыли ее темные 
делишки во времена президентства ее муженька Билла. Но народ помнит 
своих «героев». Хиллари к тому же была убеждена, что главными фак-
торами на выборах являются многомиллиардная финансовая поддерж-

1 Трамп, кстати, и «вступил», продолжив под нажимом засевших в Пентагоне, госдепартаменте, 
ЦРУ обамовцев-клинтоновцев все ту же бесперспективную антироссийскую линию — на Украине, 
Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в области экономических санкций против России, а также на 
поприще разного рода безрассудных акций в дипломатической сфере, вроде закрытия представи-
тельств РФ в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, проведения обысков в российских дипмис-
сиях в США, представляющих собой грубейшее нарушение основ международного права. 
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ка из сомнительных источников, визгливая истерика звезд и звездочек 
Голливуда и ежедневные вбросы лжи в медиа. 

Но народ Америки оказался патриотичен и прагматичен. Желающая 
работать честная Америка выбрала Д. Трампа. Это бедного Берни Сан-
дерса можно было задвинуть в угол бюрократической машиной демо-
кратической партии, а с Трампом подобное не вышло. 

В отношениях с Россией и Путиным самым важным и символическим 
представляется только одно, но идеально показательное и всем запом-
нившееся действо Хиллари как госсекретаря — торжественное, под фир-
менную ухмылку, публичное нажатие на кнопку с надписью «Перегрузка». 

Кое-кто тогда подумал, что это и впрямь всего лишь милая ошибочка. 
Но неужели в штате прилетевших тогда в Россию Клинтон и Обамы не 
нашлось профессионального переводчика? Нет, судя по последовавшим 
событиям, имелась в виду именно не «Перезагрузка», а замышлявшаяся 
«Перегрузка» — что мы теперь и имеем. Кому в результате стало лучше?

На Западе не желают признавать, что в Киеве силами носителей на-
цистской идеологии был произведен бандитский вооруженный перево-
рот, что к этому варварскому путчу приложили руки деятели из Европы 
и Америки. Во всем, как всегда, поспешили обвинить Россию. А Россия 
в то время проводила Зимние Олимпийские игры в Сочи и в дела Ук-
раины, возможно, что к сожалению, — не вмешивалась. Но вот полити-
ческие деятели ЕС, НАТО и США засветились там по полной програм-
ме. Это наш, американский сенатор Маккейн витийствовал там, обещая 
поддержку и провоцируя толпу. Это не Матвиенко раздавала на киев-
ских площадях тульские пряники, а госпожа Нуланд, лицо официальное, 
сотрудница госдепа, одаривала майдановцев печеньками. 

Не сомневаюсь, что и в Европе, и в США правители и политики были 
прекрасно осведомлены о реальном положении дел в Крыму, о том, что 
выбор его жителей абсолютно законен и легитимен, что никакой армии 
России на Донбассе не было и нет, — на мой взгляд, тоже, возможно, 
к сожалению. Но вопли, проклятия, обвинения в агрессии и санкции не-
прерывным потоком обрушиваются на Россию и Путина. Господа Обама 
и Клинтон изначально назначили их виновными в том, к чему ни Рос-
сия, ни Путин не причастны. Именно поэтому с такой поспешностью 
и нескрываемой радостью вводились санкции, чтобы ослабить Россию. 
А она, наоборот, становится сильнее, осознав наконец, что могущество 
страны таится в своей мощи, а не в заимствованиях у соседей. 

В Белом доме, госдепартаменте и СМИ подсмеивались над импор-
тозамещением; но прошло три года, и оно начинает работать на благо 
России. Россия постепенно освобождается от технологической зависи-
мости от Запада и становится самодостаточной страной, опирающейся 
на свои ресурсы, свою науку, свои кадры. Устами не очень умного че-
ловека декларировалось, будто экономика России разорвана в клочья, 
что она представляет собой всего лишь региональную державу. А Россия 
производит сейчас все: начиная от ракет и ледоколов до автомобилей 
и компьютеров. Над пустопорожними заявлениями и прогнозами оба-
мовцев-клинтоновцев давно смеется не только Россия, но весь мир. Они 
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выставили не столько самих себя, сколько мою страну в самом непри-
глядном виде.

Мне неприятно, что Америка заявлениями президента ставила себя 
в такое глупое положение. Пусть даже эти заявления произносились 
устами президента, особым авторитетом ни в стране, ни за ее предела-
ми не обладавшего. Гораздо более разумно, по моему мнению, было бы 
сотрудничать с Россией и в Сирии, и в Ираке, и в Ливии… да повсюду! 
Нет ни геополитических, ни экономических предпосылок для вражды, 
т. к. интересы России и США в большинстве районов мира просто не пе-
ресекаются, а там, где это случается, всегда имеется море возможностей 
для взаимного учета интересов.

В правящей верхушке США все еще немало тех, кому кажется, что силь-
ная Россия с сильным лидером опасна для Запада. Похоже, эти господа 
просто боятся честной и открытой конкуренции. Ведь совсем недавно 
они громогласно желали процветания России после свержения «ярма 
коммунизма». Его давно уже нет! Чем же им вновь, до спазмов в горле 
ненавистна Россия? Что они желают получить взамен нормальных отно-
шений с огромной и влиятельной страной? Неужели и впрямь повоевать 
тянет? Стоит ли ставить под сомнение саму жизнь на планете? Может, 
лучше последовать совету кота Леопольда из советского мультфильма, 
декларировавшего простой принцип: «Ребята, давайте жить дружно!»

По моему разумению, нет более близких по духу и характеру наро-
дов, чем народы России и Америки. Давно пора, мне кажется, позабыть 
и простить друг другу все накопившиеся взаимные обиды и претензии. 
Дружить, может, и не стоит, ведь предательство или обман друга всегда 
переживается особенно болезненно. Нужно всего лишь стать честными 
партнерами. В этом случае ни России, ни США были бы не страшны 
никакие вызовы и угрозы, более того, совместными действиями две ог-
ромные страны могли бы купировать любой вызов и угрозу уже на ран-
ней стадии их возникновения. 
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