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*Вы узнаете о скрытой от глаз иностранцев внутренней Америке.
*Войдёте в нее с черного входа и подробно познакомитесь со многими скрытыми аспектами
её жизни. *Американская «свобода» и «демократия» для американцев предстанет перед вами во
всей своей откровенной наготе.
*Эта книга научит вас отличать хорошее, что есть в этой стране, от плохого, что она
продает на экспорт.
*Поможет вам определить, заражены ли вы «американским вирусом» и если да, то
насколько. Вы удивитесь и не поверите своим глазам, потому что познакомитесь с настоящей
Америкой – страной, которая откроется вам такой, какая она на самом деле.
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Дорогой читатель,
Эта книга написана на основании 18 летнего опыта жизни в Америке. В ней Америка показана с
тех сторон, большинство которых ранее не освещались в открытых публикациях и в печати. Описаны
и объяснены некоторые виды инфраструктуры, затронут аспект законодательства. Книга объясняет их
взаимодействие и взаимовлияние. Дано много комментариев изложенного. Подавляющая часть
объяснений – не субъективное мнение, а основанное на знаниях социальных, статистических,
политических и других аспектов, изучении материалов, а также на восьмилетнем опыте работы автора
в системе правоохранительных органов США. Содержание книги можно назвать обзорным,
общеобразовательным, хотя некоторые детали освещены эмоционально. Тем не менее, книга может
стать необходимым учебным пособием для политиков, государственных органов, лингвистов,
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работников правоохранительных органов, а также путеводителем для будущих посетителей и жителей
Америки.
Идея написания книги (в виде несбыточной в то время мечты) возникла в 1975 году на моей
первой лекции по страноведению на факультете романо-германской филологии Одесского
Госуниверситета. Преподавателя этого предмета Сергея Николаевича Колесниченко спросили из
аудитории, каким учебником можно воспользоваться для изучения этого предмета, «Учебников по
этому предмету нет. Окончите факультет, поедете в Америку, Англию, Австралию, тогда и
напишите»...! Смелый ответ, чрезмерно смелый во времена рассвета Брежневского застоя. Партия
ревниво держала советский народ на коротком поводке, уплотняя железный занавес новыми листами
прокатной стали, ошибочно полагая, что незнание западного образа жизни возвысит патриотизм
советского народа до небес. Сами партийные бонзы и ездили и смотрели, но не видели и не
анализировали, а умных людей на Руси не слушали. А ведь если бы знали больше правды о Западе и
западной «свободе» еще тогда, больше ценили бы то, что имели.
Изменилась ли ситуация сегодня? Нет. Ездят на Запад многие все те же, только называют себя
бизнесменами, туристами. Смотрят и ничего хорошего по большому счету не видят. Ведь для того,
чтобы увидеть, надо не просто смотреть глазами, необходимо присмотреться и понять. Суметь
отличить настоящее от искусственного, хорошее от плохого. Но этого, в подавляющем большинстве,
не происходит. Поэтому везут обратно на Родину всякий мусор и заразу в виде граффити,
негритянского рэпа, безобразной моды, лживых рецептов «здорового» образа жизни и прочих,
вредных для человечества советов Голливуда. Везут и преклоняются перед всем этим, игнорируя свои
национальные ценности и возможности. Начать ценить свой народ, свою культуру, свои достижения
никогда не поздно.
Надеюсь,
книга
поможет
многим
читателям
сделать
правильные
выводы.
Самое главное, что, с одной стороны, я хочу убедить европейского читателя в том, что в основе
американского духовного и культурного экспорта лежит бездуховность и бескультурье. В основе
демократии – террор и доминирование над всей планетой. В основе экономической помощи –
разрушение экономики других стран и установление их экономической зависимости от США.
С другой стороны, в самой Америке есть очень много хорошего и прогрессивного во многих сферах
науки, культуры, законодательства и т.д. Но Америка не спешит экспортировать все это в Европу и
Азию. Моя задача как автора помочь читателю увидеть, понять и суметь взять из опыта США то
хорошее, что принесет неоценимую пользу любой стране мира.
Эта книга с глубочайшим уважением посвящается:
Моей жене, другу и помощнице в сборе материала и подготовке книги
Галине Анатольевне Данилевской.
ЧАСТЬ 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ВИРУСА ЗЛА
ГЛАВА 1. ГОЛЫЙ ЯНКИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.
Снилось ли вам когда-нибудь, что вы проснулись, огляделись и вдруг поняли, что ваша кровать в
центре занятой людной площади. Вокруг ездят машины и ходят пешеходы. В нескольких шагах от
вашей постели, не обращая на вас никакого внимания, размахивает жезлом и свистит в свисток
регулировщик. Вы боитесь откинуть одеяло и встать, потому что все окружающие сразу увидят, что
вы голый. Но, пока вы под одеялом, на вас никто не смотрит. Вас просто не замечают. Видимо,
именно одеяло защищает вас от двухсторонней связи с измерением, в котором находится площадь.
Это не обязательно должна быть Красная площадь. Это может быть площадь любого города мира.
Именно так, по всей вероятности, должен чувствовать себя любой американец, если бы знал, сколько
раз
в
день
его
раздевают
донага
и
выставляют
на
людной
площади.
Речь идет о вмешательстве частных и государственных учреждений в личные досье и частную жизнь
американских граждан.
Современные технологии в США позволили создать обширные электронные досье, в которых
хранится информация о самых личных, интимных деталях жизни каждого человека, проживающего на
территории этой страны. Многим гражданам неведомо, что каждый день нашей жизни в Америке
тщательнейшим образом конспектируется, автоматически сортируется и при необходимости
анализируется до мельчайших подробностей.
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Вы записались к врачу, заехали в аптеку за лекарством, подали заявление на кредитную карту,
позвонили в страховую компанию. Вы заехали в магазин за подарком для женщины. Затем заказали
доставку цветов по интернету на её адрес в соседнем городе. Взяли билет на самолет, чтобы
поздравить именинницу лично.
Как вы думаете, сколько людей, потенциально желающих знать о вашей жизни всё, получили
информацию о том, как прошел ваш день? Сколько листов электронного текста легли на невидимые
полки компьютерной памяти и где?
Нормальный читатель спросит, что в ней интересного и кому она нужна? Самый большой
скептик, вероятно, сведет счет к двум – трём листам текста, который интересен 8-10-ти людям, от
силы.
А я, чтобы не быть голословным, предлагаю вам проанализировать этот прожитый день вместе
со мной.
При изначальной записи к врачу каждый пациент подписывает документ, в котором он разрешает
медицинскому учреждению передавать конфиденциальную информацию о себе другим медицинским
и прочим смежным учреждениям. Без подписи этого документа доктор не примет пациента. С одной
стороны, всё понятно. Медицинскому учреждению действительно необходимо разрешение пациента,
на передачу данных о нём в медицинские лаборатории, больницы, в государственные учреждения,
если пациент подает на инвалидность. Прочие смежные учреждения в документе не уточняются. Все
медицинские данные автоматически передаются в полицию и ФБР. Кроме всего, поликлиники имеют
в наличии минимум 3-5 клиентов, которым они продают списки имен с адресами и телефонами.
Клиенты – это, как правило, торговые фирмы, банки и прочие компании. Они, вложив информацию в
базу данных, тут же перепродают ее другим фирмам. К примеру, скажу, что адресный список с
именами и телефонами на 1000 имён может стоить от 200 до 500 долларов. Специализированные
адреса, скажем, людей, больных диабетом или список людей, которые тратят не менее 1000 долларов в
день на дорогую одежду, могут стоит по доллару за адрес.
В зависимости от того, чем вы больны, десятки компаний (благодаря адресному списку) уже
завтра отправят вам письма с предложением купить все, что может облегчить вашу болезнь: от
медицинских
препаратов
и
витаминов
до
специальной
облегченной
одежды.
Информация о вашем походе к врачу и о характере вашей медицинской проблемы в конце дня уже
известна всем смежным медицинским учреждениям, 15-20 торговым фирмам и всем основным
государственным базам данных, которых в Америке насчитывается более девятисот. Если распечатать
эту информацию только в пределах одной базы данных, получится не менее 2-х листов печатного
текста в день.
Уже
послезавтра
вы
получите
массу
писем
с
предложениями
«купите».
Далее, возьмём звонок в страховую компанию. Прежде, чем дать вам цену страховки на автомобиль за
год, страховая компания проверит медицинскую конфиденциальную информацию. Если характер
вашей медицинской проблемы может хоть как-то отразиться на вождении автомобиля, то цена, без
объяснения, будет выше. Страховая компания также проверит криминальную историю, возьмет
информацию в Национальном Центре Происшествий, в суде, а также в 3-х национальных кредитных
бюро (чтобы убедиться в вашей платежеспособности) и через интернет свяжется еще с 10-15
организациями. У оператора страхового агентства на всю эту процедуру уйдет не более получаса.
После этого агент будет знать о вас все, включая кличку вашей собаки, которая любит кататься в
машине, и может поцарапать сиденье. И пока ваше имя находится в активном запроснике (active
query) компьютера страхового агента, его компьютер автоматически продаст вас со всеми вашими
достоинствами и недостатками ещё 10 – 15 различным заинтересованным организациям. Те, в свою
очередь – другим, а другие – третьим. А послезавтра в почтовом ящике вы опять найдёте письма из 4-5
страховых компаний, которые предложат вам более низкую цену.
Не менее тщательное «перемывание ваших косточек» имеет место после того, как вы купили
лекарство по рецепту врача. Информация о вашей покупке автоматически передается в Национальный
Информационный Уголовный Центр (NCIC), который напрямую связан с 19 тысячами других
государственных агентств и баз их данных. Если лекарство – снотворное, успокаивающее или
болеутоляющее и содержит наркотические вещества, информация передается в отделы по борьбе с
наркотиками. Любой бизнес, связанный с производством и/или продажей химических веществ
находится на постоянном контроле правоохранительных органов. Ведь есть простые лекарства,
которые в смеси с определёнными химикатами могут превратиться в сильнейшие яды или
взрывоопасные вещества. Использовав свою кредитную или дебитную карту, вы купили лекарство в
3

аптеке, а потом, в универсаме, среди прочих товаров, взяли галлон отбеливателя и средство для чистки
канализации.
Откуда вам знать, что купленное вами лекарство в смеси с отбеливателем, при определённой
температуре нагревания, становится взрывчатым веществом. А в программе компьютера эта
информация заложена. Вы, обыкновенный законопослушный гражданин Америки, даже не
подозреваете, что скрытое дознание и полный анализ вашего возможного криминального профиля
начались уже через несколько минут после того, как вы заплатили за продукты и товары в кассе
универсама.
Этим занимаются пока только компьютеры, без вмешательства людей. Во время автоматического
анализа компьютер нашел информацию 30-ти летней давности: будучи учеником седьмого класса, вы
сделали взрывпакет из магния и марганца и взорвали его на школьном дворе. Активизировалась
программа «красный флаг» и теперь ваш профиль будут изучать следователи. Вы не понимаете,
почему на маршруте: работа – аптека – универсам – дом появились автомобили дорожно-патрульной
службы и полицейские, которые обычно не патрулируют этот маршрут. Почему именно вас
остановили за допустимое превышение скорости, когда вас только что обогнали два транспорта со
скоростью, намного превышающей скорость вашего автомобиля. А завтра у распределительных
щитков вашего дома, с интервалом, будут производить профилактический ремонт техники АТС,
Горсвет и телевизионной кабельной компании.
Ваши мусорные кульки, подобранные мусорной компанией, не попадут на свалку, а будут
тщательно досматриваться следователем и так далее.
Представьте себе движущуюся конвейерную линию, на которой лежит человек со всей своей
информацией. По мере движения, каждая организация, департамент, фирма берут ту часть
информации, которая их интересует. К концу конвейерной линии человек, находящийся на ней
остаётся не только голым, но и прозрачным.
Каждый кусок информации имеет свою цену. По расценкам 1997 года: чтобы узнать размер
вашей заработной платы, качество вашей кредитной истории и количество кредитных карт,
информационный брокер брал 75 долларов. Наименование и количество ваших акций, счетов по
вкладам и других ценных бумаг – 200 долларов. Список всех входящих и выходящих телефонных
звонков – 200 долларов. Ваша полная медицинская история – 400 долларов (Charles J. Sykes “End of
Privacy”, p.29. Ref: N. Bernstein, op. cit.)
Можно ли себе представить, что в один день жизнь человека может полностью измениться из-за
халатности (или продажности) какого-то компьютерного оператора, живущего где-то, за 3 тысячи
миль, на противоположном побережье Америки или за океаном.
Прекрасным примером описанного выше является американский фильм 1998 года, поставленный
по сценарию Давида Маркони «Враг Государства» (Enemy of the State), в главной роли Уилл Смит и
Джин Хекман. В фильме показано, как быстро можно узнать о любом человеке всё: от его
местонахождения в любой момент, номеров и баланса всех банковских и кредитных счетов до
биографии в мельчайших подробностях. И достаточно одного хакера с целенаправленным заданием,
чтобы изменить этому человеку биографию, поломать жизнь, сделать нищим и, в придачу ко всем
неприятностям, натравить на него ФБР и полицию. Многие детали фильма утрированы.
Например, Агентству Национальной Безопасности (NSA) не было необходимости буквально
нашпиговывать главного героя фильма десятком дорогостоящих датчиков. Достаточно было одного. А
самый большой ужас в том, что для определения местонахождения любого американца и для
прослушивания его разговоров датчики вообще не нужны. У главного героя был мобильный телефон.
В реальной жизни этого достаточно, чтобы в любой момент вычислить местонахождение его
владельца методом триангуляции с точностью до одного метра, а не гоняться за ним по всему городу.
Пока телефон находится у владельца в кармане и он включен, оператор телефонной станции может
прослушать разговоры абонента.
СИМ-карта в любом современном мобильном телефоне является приёмником и передатчиком
одновременно. Более сложная задача – определить местонахождение абонента, если он не использует
свой мобильник. Но и она решаема. Достаточно иметь образец голоса абонента и его приблизительное
местонахождение, то есть – страна и город. Супермощный компьютер, оснащённый программой
идентификации голосов, со скоростью, скажем, 950 тысяч голосов в минуту, в пятимиллионном
городе, найдет абонента в течение 5-7 минут.
___________
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После трагедии 11 сентября Буш объявил Осаму Бин-Ладена врагом Америки №1. Президент бил
себя кулаком в грудь, обещая американскому народу разыскать злодея. В это же время запись с
выступлениями главного мирового террориста транслировалась по всем каналам национальных
новостей. У американских спецслужб были все данные, чтобы в течение короткого времени
определить его местонахождение. Неужели афганские горы сделали абонента недоступным?
___________
Я обсуждал содержание этого фильма со многими людьми, живущими на Украине, в России, а
также русскими эмигрантами в Америке. Меня удивило то, что почти все из них считали, что фильм –
интересная, удачная выдумка, так сказать, не фантастическая фантастика и не более того. К
сожалению, выдумка в этом фильме – только сюжет, а всё остальное – это действительная и пугающая
реальность современной американской жизни, где сегодня компьютеру верят больше, чем человеку.
Уже прошло 10 лет с тех пор, как расследование, анализ и даже выводы делают не люди, а
компьютеры.
Созданы супермощные компьютеры, оснащенные интеллигентными программами, способными
не только собирать, сортировать и анализировать информацию. Они, без участия оператора, способны
создавать целый ряд профилей одного и того же человека, делать собственные выводы и, что самое
пугающее, давать государственным и правовым органам рекомендации. С этим согласятся те молодые
люди, жители стран СНГ, которые сами вскрывали суперзащищённые базы данных Сити банка,
Пентагона, Госдепартамента и прочих засекреченных ведомств, потому что у них уже есть внутренняя
информация. Эти молодые люди уже испытали, с кем (простите), с чем они имеют дело. Но вчера они
просто посоревновались с суперумными кибернетическими машинами, побаловались. А если завтра
кто-нибудь из них, всерьёз, впечатает пару строчек из, якобы, криминального прошлого Кондолиззы
Райс, вы думаете, ей поверят?
Для большинства обывателей всё сказанное – выдумка, паранойя. Для людей знающих, или уже
столкнувшихся с проблемой воровства информации личности или, в какой-либо степени ставшими
жертвой компьютерных опечаток – это факт. Кстати, о таких фактах всё чаще говорят в американских
национальных новостях. А ведущие популярных политических ток-шоу, например Билл Махер,
открыто называют это войной против американского народа и человечества.
В сентябре 2006 года ко мне за помощью по юридическому вопросу обратился один из моих
близких друзей. Он приехал ко мне очень расстроенный, с перекошенным лицом, под глазами черные
круги, один глаз нервно дергался. Он положил на стол несколько писем и, открывая по одному
письму, надломленным голосом комментировал: «Это счет на месячную оплату нового «Лексуса»,
который я не покупал. Эти семь писем – счета к оплате за кредитные карты, с которых кто-то снял 150
тысяч долларов. Это письмо из банка, предупреждающее, что если я не погашу долг, то дом отберут за
долги. Все кредитные карты блокированы. Счёт в банке заморожен». Он бессильно опустился на стул,
подал последнее письмо. На комментарий у него не было сил. Последнее письмо было повесткой в суд
в связи с нарушением им правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Письмо
предписывало заплатить штраф 2700 долларов до суда, а в суд принести квитанцию.
Сегодня в Америке существует новый вид кражи. Это кража информации личности. Через базу
данных разных организаций о человеке узнаётся абсолютно всё. От его имени посторонний человек
заказывает себе документы и кредитные карты на имя пострадавшего. Вор живет под именем
пострадавшего, ни в чём себе не отказывая. Обобрав чужую личность, как липку, вор оставляет
пострадавшего наедине с его долгами, и ищет новую жертву.
По факту кражи личности моего друга в тот же день было возбуждено уголовное дело. Вора
чужой личности задержали через 72 часа. Им оказался высокий худощавый брюнет с вытянутым
лицом, приблизительно 42 лет, по имени Джон Смит, холост, уроженец штата Калифорния. Прежде,
чем взять ордер на обыск, необходимо было сверить данные с базой данных NCIC. Все документы
задержанного были изъяты и сверены с государственной базой данных, после чего следственная
группа пришла в полное замешательство.
С фотографии на мониторе им улыбался Джон Смит, 64-х лет, седой, полный мужчина с круглым
лицом, женат, уроженец штата Флорида. Решили вложить фото задержанного в программу поиска и
сравнения. Приблизительно через час в база данных выдала ещё четыре имени, включая имя моего
друга, с фотографией худощавого брюнета, задержанного в Лас-Вегасе. Но его вина не была доказана,
потому что не он «умножил себя на четыре». Через 72 часа высокого худощавого брюнета отпустили
по причине не установленной личности. Тщательная проверка показала, что его познания в
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компьютерной области весьма поверхностны. Единственное, что смогла сделать следственная группа
– это вернуть «Лексус» дилеру.
Прошло более чем полтора года, а пострадавший всё ещё продолжает волокиту с банками и
кредитными бюро.
Следствие продолжается. Десятки светлых компьютерных умов до сих пор ищут источник
преступления.
Усовершенствованная до высочайших пределов национальная поисковая и определительная
система, с одной стороны, но масса не раскрытых преступлений и не найденных, без вести пропавших
людей с другой. В чём причина такого радикального несоответствия? Однобокость или всё-таки
несовершенство систем поиска и идентификации?
Тогда почему американские учёные криминалисты полагают, что при желании США могли бы
покончить с преступностью на 98%.
Причин может быть столько же, сколько самих расследований. В случае, описанном выше,
думаю, дело не в однобокости или несовершенстве. По всей вероятности следствие вышло на след
более крупных игроков, чем Джон Смит. Вполне возможно, за ним стоит хорошо организованный
преступный синдикат, а Смит – мелкая 2-3-х миллионная приманка, отвлекающая на себя внимание
правоохранительных органов. Ведь знающий читатель понимает, что Джона Смита можно было сразу
же осудить, как минимум по двум статьям: имперсонирование других граждан и использование их
имён и счетов для приобретения материальных ценностей в особо крупных размерах.
В других случаях бывает, что преступник найден, идентифицирован, за ним ведется постоянное
наблюдение, но его не арестовывают.
Парадокс, но правда. Понятно, если не достаточно улик или не выявлены преступные связи. Но
совершенно не понятен мотив отсрочки, когда у правоохранительных органов есть все основания для
ареста, а преступник продолжает оставаться в обществе. Лично у меня такой подход всегда вызывал
негодование, особенно когда речь шла об аресте преступника, ранее судимого за убийство или
вооруженное ограбление. Каких только доводов я не наслушался от своего начальства и «смежников»:
«Куда он денется с подводной лодки», «пусть убьёт ещё кого-нибудь и получит высшую меру»,
«дойдёт очередь и до него». Но самыми парадоксальными объяснениями были следующие:
«арестовать – арестуем, а куда мы его посадим?!», «конец финансового года». Да, американских убийц
и грабителей в камеру на двоих больше двух не посадишь. Они не килька в консервной банке. У них
есть права. Разве кого-то волнует право законопослушного члена общества быть живым и здоровым?
Поверьте, – нет. Америка уже давно играет в «русскую рулетку» своим собственным народом.
Как-то я спросил у начальника смены: «Что если жертвой такого отсрочника станет твоя жена или
ребенок?» Он пожал плечами и спокойно ответил: «Что я могу сделать? Если суждено, значит
суждено».
Действительно, что можно сделать, когда мест в американских тюрьмах катастрофически не
хватает. В 2002 году в Южной Неваде построена первая фаза новой тюрьмы строгого режима на 3500
мест. Но это не закрыло брешь в дефиците. К 2010 году, по завершению строительства всех трёх фаз,
тюрьма будет вмещать 10500 заключённых, что, по подсчётам местных статистов покроет до 80%
нужд тюремного размещения.
В 2005 году Южная Калифорния за двойную цену арендовала тюрьму «Джин» у Южной Невады.
А Управление Тюрем Невады на «вырученные» от калифорнийцев деньги, арендует места в тюрьмах
других ведомств.
А как же остальные правонарушители?
Остальные правонарушители, так сказать, «тюрьмуют» дома. Совершенно верно, находятся под
электронным домашним арестом и терпеливо ждут вакансий в тюрьме. Срок ожидания тюремного
заключения под домашним арестом в стаж тюремного срока не входит.
Металлопластиковый браслет с микрочипом одевается заключенному на ногу, чуть выше
лодыжки. Одеть и снять его может только полицейский из Управления тюрем. Контроль за
местонахождением владельца браслета осуществляется с центрального полицейского диспетчерского
пункта. Домашнему заключённому разрешается перемещаться в пределах жилого комплекса на
расстояние не далее, чем 150 футов (до 30 метров) от своей квартиры. Если домашний заключённый
пересёк допустимый предел, электронный датчик моментально передает сигнал тревоги на
диспетчерский пункт. То же самое происходит, если владелец браслета пытается избавиться от своего
электронного попутчика. И первом и во втором случае поведение домашнего заключенного
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расценивается, как попытка к бегству и он рискует получить дополнительный срок до шести лет. Суд
также может изменить режим будущего заключенного.
Если заключённый живёт в квартире один, по одноразовой телефонной договоренности с
диспетчером, он может съездить в продовольственный магазин на один час. В любой день и любое
время суток к заключённому может приехать передвижная лаборатория и взять у него анализ на
наличие алкоголя и наркотиков. В случае положительного результата анализа, будущий тюремный
срок домашнего заключенного может быть увеличен до 2-х лет.
Второй и основной причиной радикального расхождения и роста преступности, по мнению
политиков, учёных и некоторых средств массовой информации, является нежелание американских
властей покончить или хотя бы приостановить её рост.
С политической точки зрения запугивание населения неуклонно растущей преступностью
выгодно власти любого уровня, так как оно держит нацию в страхе и разобщённости.
Также, государственная полицейская и правовая машины являются одними из основных источников
дохода в фонд государственного бюджета, как от законопослушных налогоплательщиков, так и от
преступного мира.
Что касается ошибок, недоработок, то они есть.
В 1994 году Конгресс США издал закон, запрещающий штатам давать доступ к личной
информации граждан. Но в законе имеется много «лазеек», исключающих запрет для государственных
организаций, торговых фирм, частных детективных агентств и операторов компаний по буксировке
автомобилей. Этого оказалось достаточно, чтобы, со временем лазейка расширилась до размеров
тоннеля.
Кто они – эти компании, получающие и раздающие конфиденциальную информацию граждан.
Перечислим только некоторые из них:
CD-Rom & on-line databases, FAA records (Федеральное Авиационное Агентство), Consumer
Credit records (Кредитные данные покупателей), OSHA records (данные Агентства по Нормам
безопасности) , Medical Records (база медицинских данных), Advance Passenger Information System
(Информационная Система предварительных заказов пассажиров), Automated Fingerprint Identification
System (Автоматическая Система Идентификации Отпечатков пальцев, Consolidated Asset Tracking
System Централизованная Система Слежения за Ценностями, Consolidated DNA Identification System
(Централизованная Система Идентификации ДНК), Counter drug Information Indices System
Информационная Система Индексов по Борьбе с Наркотиками), Crime Information Network
(Информационная
Сеть
по
Преступности),
INS
Automated
Fingerprint
ID
System (Автоматическая Система Идентифицирования Отпечатков Иммиграционной Службы),
National Crime Information Center (Информационный Центр Национальной Преступности, National
Incident Based Reporting System (Система Принятия Данных по происшествиям, National Drug Pointer
Index System (Национальная Индексная Система по Выявлению Наркотиков), CDB Infotek’s
CompuTrace (Инфотека Компьютерного Трекера) и т.д. и т.п. (C. J. Sykes, p. 28).
Это только сотая часть агентств и организаций, способных информационно контролировать
американских граждан.
До 1998 года правоохранительные органы могли проверять банковские счета граждан только с
санкции на проверку счёта, полученной в суде. Проверке подвергались исключительно счета лиц,
подозреваемых или задержанных за экономические преступления. После 1998 года банками
периодически проверяются счета всех граждан, без исключения. Более того, Государство, в
принудительном порядке, заставило банки приобрести дорогостоящие аналитические программы,
которые выполняют проверку счетов автоматически, без вмешательства оператора.
При обнаружении нестандартных транзакций, сигнал «красный флаг» посылается программой на
контрольный компьютер банка. Информация с контрольного компьютера сразу же передается в
Налоговое Управление и в более ста экономических отделов правоохранительных органов. Управляет
банковскими программами одна из самых больших государственных баз данных «Компьютерная Сеть
по Раскрытию Финансовых Преступлений при Казначейском Управлении США» (Treasury
Department’s Financial Crimes Enforcement Network).
Все детали банковских операций и система обслуживания клиентов отработаны и отшлифованы
до мелочей. Система банковского компьютерного управления (computer management) и система
финансового контроля в США организованы великолепным образом. Жаль только, что цель, которой
они служат, направлена, в основном, против интересов законопослушных граждан.
Тайны частных вкладов в США уже давно не существует.
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По официальным опубликованным данным, любой банковский счет, на который депонируется
сумма, превышающая 9999.99 долларов, проверяется Налоговой Инспекцией США (IRS). На самом же
деле, проверка счёта имеет место, если на счет поступает 3000.00 долларов и больше.
Забитые системой образования, пропагандой и рекламой, американские обыватели,
предпочитают держаться подальше от политики. Они, либо не видят, либо упорно делают вид, что в
стране ничего не происходит и Америка до сих пор остается старой доброй Америкой 60-х. Не смотря
на многочисленные примеры и доказательства прогрессивной американской прессы о постоянно
растущих нарушениях Конституции и её поправок частными корпорациями и государственными
органами, большинство американцев используют отговорки, опять-таки, навязанные им Голливудом:
«Не преступайте закон, и у вас не будет проблем», «будьте политически корректны и государство
будет на вашей стороне», «вмешательство частных корпораций в личную жизнь граждан – выдумка
средств массовой информации, чтобы создать сенсацию». Обыватели и скептики до сих пор
используют старые лозунги: “Don’t worry, be happy”, “Relax, kick back, you are in America”.
И сами, часто перед камерой телевизионных новостей или на ток-шоу, подают пример, «вынося сор из
избы» и выставляя «грязное бельё» на обсуждение публики.
На ток-шоу Джерри Спрингера люди разных возрастов, рас, полов и весовых категорий,
рассказывают всей Америке о своей интимной жизни во всех подробностях. На шоу выступают
бывшие и настоящие семьи в любом составе. Жена публично заявляет мужу, что уходит к любовнику
или любовнице и в забитой до отказа студии, знакомит его/её с мужем. Муж публично, перед
кинокамерой объявляет жене, что уходит к любовнице; а то - и к двум, и женское трио сливается в
кулачном бою. Каждое интервью заканчивается настоящей дракой с вырыванием волос и срыванием
одежды. Участники матерятся, унижают себя и своих бывших возлюбленных. Тем не менее, все с
гордостью смотрят в кинообъектив и заявляют, что им нечего скрывать. Сегодня они герои дня, на них
смотрит вся Америка.
В 1994 году, когда шоу только появилось на телевизионных экранах, оно сразу же подверглось
резкой критике всеми средствами массовой информации. Были прогнозы, что шоу не продержится и
полугода. Но критики оказались недальновидными. Они не поняли, что пошлятина, загрязняющая
американский эфир на руку тем, кто хочет втоптать в грязь поправки Американской Конституции.
Общество не задумалось над тем, что участники шоу – это, в основном, малограмотные люди
выращенные и воспитанные Вэлфером, то есть живущие за счёт трудящихся американских
налогоплательщиков. Никому пока не приходит в голову, что это вид зрелища, по эстетическому и
культурному уровню, специально созданного для постоянно увеличивающегося американского
пролетариата, будущего гегемона страны. Поэтому не удивительно, что к 2000 году только один
Джерри Спрингер, кумир люмпенов*, заработал на этом шоу 13 миллионов долларов.
Сегодня именно они, (а их в США насчитывается более 60%), зараженные медиа-вирусом,
живущие в ногу с рекламой, полуграмотные пролетарии с кучей психологических проблем и
психических отклонений, массовые потребители наркотиков и алкоголя, являются законодателями
ухудшенных стандартов обслуживания и новой (никакой) американской моды. Они устанавливают
заниженные планки норм этики и эстетики в обществе. Они – та самая гибкая прокладка, через
которую государство прикручивает гайки свободы личности, неприкосновенности жилья и
невторжения в частную жизнь граждан. Они, от безделья, лезут в добровольцы, где можно и где не
нужно, выступают инициаторами по ужесточению антиконституционных законов Программы по
Борьбе с Международным Терроризмом (Homeland Security Programs).
*люмпен: в данном контексте автор имеет в виду прослойку населения, живущую за счет
продуктивных членов общества.
ГЛАВА 2. РЕАЛЬНЫЙ ШПИОНАЖ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
Интернетная эпоха для широкого потребителя, едва дожив до совершеннолетия, уже стала
неотъемлемой частью американской жизни. 10 лет назад 90% деловых вопросов можно было решить
по телефону, не выходя из дома. Сегодня в США 95% семей владеют, как минимум одним
компьютером. 80% семей являются постоянными пользователями интернета. С помощью интернета
можно решить 98% как деловых, так и бытовых вопросов.
Зарплата подавляющего большинства американцев электронно перечисляется компаниями на
личные банковские счета. Продукты в универсамах и промтовары в торговых центрах и любых других
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магазинах можно быстрее найти и купить по интернету на дебитную или кредитную карту. Продукты
доставляются на дом в течение 2 - 4 часов. На 95% отпала необходимость ходить в банк, так как
большую часть банковских операций можно производить с домашнего компьютера. Все бытовые
счета оплачиваются из дома в любой точке мира, где в доме есть интернет.
Отдыхая на Карибских островах или в Крыму, в интернет кафе можно проверить баланс на
банковском счете, запрагромировать оплату бытовых счетов на месяц или два вперед, включить или
отключить сигнализацию или свет. Пользуясь программой Google Earth (Гугл Земля), можно из любой
точки мира посмотреть, в каком состоянии ваш дом с расстояния 60 метров под углом в 45 градусов.
По интернету можно получить среднее и высшее образование, открыть свой бизнес и зарабатывать
деньги.
Завести друзей, общаться по интересам, найти массу шахматных или карточных партнёров,
посетить дискотеки, влюбиться и заняться сексом – всё это сегодня можно делать сидя за
компьютером. Многих это занятие настолько увлекает, что полностью уводит и отделяет от реальной
жизни. Бизнес и общение с миром через интернет для многих пользователей из увлечения
превращается в пристрастие, а потом в болезнь. Американские, французские и немецкие психологи
доказали, что пристрастие к интернету может быть сильнее пристрастия к алкоголю, наркотикам и
гемблингу. Уйдя в виртуальный мир, интернетные пользователи полностью теряют интерес к
реальной действительности.
Джулия Янг, доктор наук, исследователь по психологическим проблемам, возникающим в
результате пристрастия к виртуальной действительности. В своей книге «Запутанные в паутине»
(Tangled in the Web) она говорит, что в 2005 году два миллиона американцев потеряли работу из-за
пристрастия к интернету. Десять миллионов человек в том же году развелись по нескольким
причинам, связанным с интернетом. Из них пять миллионов человек заявили, что виртуальный секс их
устраивает больше, чем реальный. Два миллиона потребовали развод, потому что их супруги, проводя
большую часть суток в интернете, перестали интересоваться и заниматься семьёй, детьми, домом,
работой.
Появился виртуальный мир. В нем, как и в реальном мире есть руководители, доктора,
правоохранительные органы, уголовники и так далее. Тем не менее, виртуальные проблемы
приходится решать людям, живущим в реальном мире. Те, для кого компьютер стал неотъемлемой
частью жизни, самая насущная задача, как защитить его от незваных гостей. Желающих украсть
информацию, влезть в личную жизнь пользователей или просто доставить им неприятности, послав
вирус, в несколько тысяч раз больше, чем желающих залезть в их дом или украсть их машину. В
Америке незваными виртуальными гостями могут быть и большие корпорации, и правоохранительные
органы. Но самые настоящие взломщики – это хакеры, простите, специалисты из Департамента
Борьбы с Международным Терроризмом (Homeland Security) и всех остальных Департаментов
государственных служб и правительственных организаций.
В начале предыдущей главы, на примере покупки лекарства и отбеливателя, мы уже знаем, как,
человек может автоматически стать предметом детального расследования. Но причиной может стать
не только неудачное сочетание купленных товаров. Ею может стать всё, что угодно.
Пути анализа автоматических аналитических компьютерных программ не предсказуемы. У них своё,
прагматичное понятие этики. Вы можете быть прекрасным человеком, законопослушным
гражданином, великолепным семьянином, активистом религиозной общины и даже любимчиком
самого Президента США.
Для аналитической программы все эти факты – не аргумент, а только следствие того, что в вашем
электронном досье вы не относитесь к зоне риска. Вы пока что не нарушили компьютерный «кодекс»,
не употребили ни одного ключевого слова или фразы, которые мгновенно включили бы «красный
флаг» в вашем досье. Но, если в телефонном разговоре, вы или ваш собеседник произнесли такие
слова, как «президент», «взрывчатка», «пора убить», «взорвать», «террор», «мусульманин» и так
далее, компьютер тут же автоматически включает прослушку обоих телефонов на какое-то время и
начинает анализировать два профиля: говорящего и слушающего. Ключом к активизации
прослушивания и записи разговора могут быть: агрессивный, угрожающий тон, употребление
технической, топографической или военной терминологии.
Не далеко от города Лоурел, штат Мериленд расположен городок Форт Мид, под которым
построен ведомственный компьютерный город Агентства Национальной Безопасности. Оттуда
десятки тысяч суперсовременных, мощных компьютеров ведут прослушивание всех без исключения
международных телефонных разговоров, проверяют все факсы и международные электронные
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сообщения.
Прослушиваются
также
телефонные
разговоры
внутри
страны.
Печатные источники и люди рассказывают разное о величине этого подземного города-лабиринта.
Одни говорят – 150 квадратных километров, другие – 200 с лишним. Какая разница. Туда, даже близко
не подъехать. Это запретная зона. Но именно там прослушивают, анализируют, сканируют, раздевают
донага и перемывают кости до полной прозрачности. Там определяют местонахождение любого
американского и, если надо, не американского гражданина. И найдут его весьма быстро, где бы он ни
находился в этот момент: на Трафальгарской площади в Лондоне или на Красной Площади в Москве.
Ключевые слова – это ещё не проблема. Они только активизируют прослушивание, запись и
автоматически посылают содержание беседы на компьютер-анализатор. Не посвященные граждане не
знают, какие слова и в каком сочетании могут стать ключевыми. Поэтому от ошибок никто не
застрахован. Если, в результате анализа телефонного разговора компьютер не нашёл
террористической угрозы или иного криминала, то прослушивание только прослушиванием и
закончится.
В международных переговорах, если говорящие употребили ключевые слова, или один из них
говорит злым, возбужденным голосом, компьютер делает говорящим прямое предупреждение –
отключает линию.
Но если текст закодирован или же содержит открытую угрозу, или воспримется аналитической
программой, как странный, подозрительный, то начнется полное и детальное расследование.
В начале 2007 года я позвонил своему однокласснику. Как только он услышал мой голос, зразу
же набросился на меня, на Америку, на Буша с упрёками по поводу казни Садама Хусейна.
Одноклассник говорил очень возбужденным, злым тоном и употребил два ключевых имени.
Компьютер сразу отключил линию на 20 минут.
Времена, когда обыскать дом можно было, только войдя в него, прошли. Сегодня можно
обыскать дом детально, быстро и эффективно путём компьютерного анализа всех покупок
подозреваемого за последние 10-20 лет. Даже товары, купленные за наличный расчет на 99% будут
известны следственной группе, благодаря камерам слежения, установленным во всех торговых точках
и посылающим информацию государственным базам данных. Компьютерная программа, сличающая
внешность искомой личности с данными камер слежения магазинов весьма быстро найдет всю
необходимую информацию и более. Ведь камеры слежения есть в барах, ресторанах, кафе, казино, на
выставках, в парках. Через 20-30 минут, максимум через час, следствие будет располагать данными о
том, где, когда и с кем встречался подозреваемый.
Специалисты правоохранительных органов могут без труда войти в компьютер своего «клиента»
и провести полный обыск всех его файлов. Но если он окажется грамотным компьютерным
пользователем, то он может узнать, что компьютер взломали. Также узнать, когда это произошло, и
кто это сделал (IP№), хотя, с появлением раутеров это стало немного сложней. Поэтому
правоохранительные органы предпочитают «входить» в компьютеры своих «подопечных» через
другую дверь.
С помощью компьютерного комплекса “Van Eck Monitoring” можно снимать информацию
способом перехвата электромагнетической радиации, излучаемой как монитором, так и процессором.
Следов такое считывание не оставляет.
ФБР использовало эту технологию, когда следило за своим коллегой Алдрич Эймсом,
заподозренным в шпионаже.
ГЛАВА 3. ОДЕНЬТЕСЬ И УЛЫБАЙТЕСЬ. ВЫ В ЭФИРЕ.
Первое, что замечали американцы, посещавшие СССР, в сфере обслуживания никто не улыбался.
Ведь каждому туристу было не объяснить, что, может быть, советские люди боялись улыбаться
иностранцам, чтобы не прослыть антисоветчиками.
Сегодня множество туристов из бывшего СССР, приезжают в Америку, тем более в восьмое чудо
света – Лас-Вегас. Почти каждый из них задает русским экскурсоводам один и тот же самый вопрос:
«Чё они лыбятся все время»? Один из моих знакомых экскурсоводов, Алексей Твеленёв всегда
отвечает шуткой: «Готовятся к съёмке в Голливуде».
Я люблю говорить, что американцы все время улыбаются, потому что знают, что их везде и
всегда снимает какая-нибудь камера, а то и две-три сразу. Ведь привыкли: «Чиз, снимаю». Вот и
улыбаются, по мнению русских туристов, тупой, ничего не выражающей улыбкой.
Когда улыбаются на работе или в общественных местах, понятно. Интересно, а дома они тоже сидят с
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глупой улыбкой на лице? Уверен, что нет. А всё потому, что некому улыбаться. Я бы на их месте не
был бы столь уверенным, что улыбаться действительно некому. Но, как говорят, блажен, кто верует.
Жить в отрицании в Америке пока не запрещено и даже поощряется правительством. А очень многие
американцы действительно живут в отрицании, потому что это напрямую связано с их философией.
Если помните, мы говорили, что философия большинства населения такова: «Что происходит не со
мной, того не существует».
Здесь мы можем позволить себе расширить понятие американского бытия в отрицании. Понятие
отрицания американским обществом, на самом деле гораздо глубже, чем описано в первой части
книги. Но тогда читатель ещё не был подготовлен. Сейчас вы уже знаете, с кем имеете дело.
Вторая часть философии отрицания основывается на постулате: «Многое из того, что происходит со
мной, не существует. Всё правильно. Ошибки нет, не смотря на то, что выше сказанное звучит
шизофренически. Чтобы не вдаваться в длинные объяснения, приведу несколько примеров. Но,
вначале хочу напомнить старый анекдот советских времён: гиря весом в два килограмма весит 1800
грамм. Сколько денег на сберкнижке у продавца?
Теперь давайте повеселимся, вспомним школьные годы, и первый пример приведем в виде
простой математической задачки: ядерный полигон «Меркурий» в Неваде находится всего лишь в 43-х
милях (67.3 км.) севернее Лас-Вегаса. С 1957 года по 1963 год на этом полигоне было проведено до
120 ядерных испытаний.
Вопросы:
1. Сколько радиоактивной пыли от ядерных испытаний осело в Лас-Вегасе при условии, что
испытания проводились на высоте 4100 футов над уровнем океана. А Лас-Вегас находится на высоте
2137 футов над уровнем океана. Единственный горный массив, частично отделяющий полигон от
города возвышается до 6000 футов. (3 фута = 1 ярду = 90 см.).
2. Каков приблизительный уровень радиации в городе в 2007 году?
3. Почему в ружейных магазинах Лас-Вегаса можно без проблем, в течение дня купить любое
оружие, вплоть до гаубицы и настоящего немецкого танка «Тигр», но нельзя (даже по спец. заказу
почтой) купить самый элементарный счётчик Гейгера?
В 1997 году мы с женой поехали на машине в Лос-Анжелес. Проехав по высокогорному плато
город Викторвиль, мы начали спуск в долину Сан Бернандино. Нашему взору предстал великолепный
вид горных массивов и зеленых деревьев, окружающих город Лос-Анжелес. Над Долиной висел
лёгкий смог, но голубое небо гармонично дополняло картину общего пейзажа.
В 2006 и 2007 годах, по два-три раза в год, проезжая по тому же маршруту, мы ни разу не видели неба.
Даже в солнечную погоду смог полностью скрывал небо и солнечный диск. Плотный сизый туман
выхлопных газов, кое-где частично, а большей частью полностью, скрыл горы от проезжающих по 15му шоссе водителей. Листья придорожной растительности и трава приобрели болезненный серокоричневый оттенок. Такая перемена вполне понятна и объяснима.
Население и, соответственно количество автомобилей, по сравнению с 1997 годом увеличилось в
три раза. Шоссе напоминают муравьиную тропу, по которой движение идет сплошным потоком. Серокоричневый
осадок
придал
придорожным
постройкам
гнетущую
тусклость.
На наш вопрос «как вы можете жить в такой отравленной атмосфере», все без исключения
американцы, глядя на нас отсутствующим взглядом, отвечали, что это просто низкая облачность,
туман с океана и все такое подобное. Иногда складывалось впечатление, что мы говорили не с
людьми, а с зомби.
С другой стороны, мы их прекрасно понимаем. Ведь не будут же голливудские звёзды продавать
свои роскошные дома из-за выхлопных газов, а простые рабочие селиться в небольших городках, где
нет достаточно бизнесов, чтобы предоставить людям работу.
Однако допускаю, если бы Ирак был Америкой, а Америка Ираком, и американским морским
пехотинцам приказали захватить Иракскую долину Сан Бернандино, они сначала потребовали бы от
начальства выдать им всем респираторы.
Неграмотным обывателям легче закрыть глаза на многое происходящее и сделать вид, что ничего
не происходит, чем напрягаться в борьбе за свои конституционные права. Но если бы они только
знали, к каким последствиям может привести их пассивность и нежелание знать, какие сюрпризы
приготовило им их собственное правительство.
Речь идет о том, что даже в собственном туалете вы, возможно, находитесь не один. И в самые
интимные моменты своей жизни можете оказаться «главным героем» своего же фильма, который на
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компьютерном мониторе, без вашего ведома и согласия просматривают оперативники
государственных спецслужб.
Миллионы людей с удовольствием смотрели художественный фильм 1983 года «Голубой Гром»
(Blue Thunder), поставленный по сценарию Рея О’Бэннона. Фильм об испытании нового вертолета,
оснащенного прибором, видящим и слушающим сквозь стены и крыши зданий. На мониторе,
установленном в вертолете можно было видеть и слышать прямую трансляцию из любого помещения
в инфракрасном изображении. Съёмку можно было записать на видео кассету.
В фильме был ёще один, заслуживающий нашего внимания эпизод. На секретном полигоне
проводится испытание этого же электронного прибора. Кроме способности видеть сквозь стены, он
ещё считывает данные с микрочипов. Прибор также установлен на вертолёте. Автобус, заполнен
манекенами. К нескольким манекенам прикреплены маленькие микрочипы. Меченые куклы – это
террористы, захватившие автобус. Электронный прибор, соединенный с компьютером пулемёта,
уловив частоту микрочипов, посылает импульс компьютеру, и пулемёт стреляет сквозь крышу
автобуса только в манекены с микрочипами. Все остальные пассажиры остаются невредимыми.
Анонс к Голубому Грому квалифицирует этот фильм, как научно-фантастический. Зрители
посмотрели, получили удовольствие, помечтали о технологиях будущего и забыли, не подозревая, что
кто-то, ещё в 70-х годах превратил эту мечту в реальность под названием FLIR
(Forward Looking InfraRed). И эта реальность не заставила долго себя ждать. В 1989 году, во время
обыкновенного дежурного облета города, полицейские с помощью этого прибора сканировали
одноэтажные дома. В гараже одного из домов они увидели оранжерею марихуаны. Владельца
оранжереи арестовали и осудили на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Газеты и телевидение подняли скандал на всю страну. Правоведы Америки приравняли съёмку
сквозь крышу гаража к обыску без санкции прокурора. По сути дела, это было грубым нарушением
Четвертой поправки Конституции. Естественно, нашлись оппоненты, которые заявляли, что пресса
защищает преступника.
Здесь важно понять один момент. Правоведы, через средства массовой информации защищали
конституционные права граждан. Доказать, что «гаражный фермер» осужден неправильно, что
нарушен судебно-процессуальный кодекс и Четвертая поправка – это не то же самое, что сказать
«гаражный фермер не виновен».
Так или иначе, пока в стране шли дебаты на эту тему, американский «мичуринец» отсидел в
тюрьме 11 лет. Можете ли вы себе представить, сколько средств было потрачено государством за это
время, в попытке отобрать у граждан право чувствовать себя в безопасности в своём доме. Ведь если
бы государство выиграло, и такие методы «обыска» стали нормой, то больше половины нации можно
было бы осудить сразу, хотя бы за малейшие сексуальные отклонения. А через несколько лет Америку
уж точно нужно было бы оградить колючей проволокой и превратить в самую большую тюрьму в
мире.
В фильме, на мониторе вертолёта показано инфракрасное изображение.
Кто застрахован от того, что к монитору не придумали конвертор, превращающий инфракрасную
картинку в нормальную черно-белую или цветную. Сегодня ученые научились восстанавливать
внешность человека всего лишь из одной клетки ДНК. Неужели конвертор – такая уж сложность?
Действия государства в этом прецеденте были признаны не правомерными. Однако использование
FLIR не запретили. Его и сегодня применяют на вертолётах и микроавтобусах различных
государственных ведомств. Если когда-нибудь, недалеко от своего американского дома вы увидите
микроавтобус с небольшой спутниковой антенной, то войдя в дом, на всякий случай улыбайтесь.
Возможно, вы в видео-эфире.
Если вы не увидите микроавтобуса со спутниковой антенной у дома, то войдя в дом, все равно
улыбайтесь. Нет «ФЛИРа», так есть RRPLS – Realtime Residential Power Line Surveillance. С помощью
этой системы, правоохранительные органы и спецслужбы регулярно сканируют жилые дома всех, без
исключения граждан. Основная цель этого сканирования выявить любое нестандартное использование
электроэнергии (гаражный фермер использовал галогенные лампы, которые заменяли марихуане
солнечный свет).
RRLPS работает на том же принципе, что и FLIR - получение инфракрасного изображения с
предметов, излучающих тепловую энергию. Но в отличие от ФЛИРа, действие которого - до 1000
метров, RRLPS действует в радиусе до 50 километров. Вместо спутниковой антенны, которая
обязательно должна быть направлена на объект сканирования, RRLPS считывает информацию
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непосредственно с вашего распределительного щитка. Для этого достаточно ввести в компьютер
системы либо ваш адрес, либо номер вашего счётчика.
Подробности
работы
системы
описаны
в
статье
Рика
Крофорда
«Техно-заключенные».
Вторая цель сканирования – сугубо коммерческая. Результаты подглядывания за гражданами
вместе с их фамилиями и адресами продаются торговым корпорациям.
Приведу пример без упоминания имён и адресов:
R - обеспеченный человек. Он владелец инженерно-технического бизнеса. Он холост. Живет
один в четырёх комнатном доме. Все его вечера проходят почти одинаково. В 19:15 монитор RRPLS
показал появление теплового источника высотой 6 футов и безошибочно определил отключение
системы сигнализации. Температурные сенсоры определили, что источник тепла находится в
спокойном настроении. Температура его тела 97.2 градусов по Фаренгейту. Её колебания очень
незначительны. Общая система сканирования ещё до прихода жильца домой, проанализировав
расположение электроприборов, выключателей и розеток, составила план дома. Датчик передал
сообщение компьютеру, что в 19:29 источник тепла включил электрический прибор, по частотным
параметрам соответствующий телевизору.
Сканер частот каналов тут же определил, что телевизор настроен на 7-ой канал новостей.
Источник тепла (на мониторе инфракрасный силуэт) прошел на кухню. Через несколько секунд
температурный сенсор отметил резкое снижение температуры в левой руке. Информация о том, что
источник тепла левша, ушла в базу данных. Часть тела с пониженной температурой поднялась до
уровня головы. Сенсор отметил, что амплитуда температурных колебаний тела слегка увеличилась. По
скорости увеличения температурных колебаний тела сенсор определил, что крепость напитка, с
поправкой на быстро таящий лёд, 40%. Датчик передал компьютеру, что активизирован прибор малой
частоты. Хозяин дома звонил по телефону.
В 20:18 на несколько секунд был активизирован электроприбор определённой частоты. В проеме
двери (температура в этой части дома быстро падала) появился источник тепла с излучателем тепла
температурой 164 градуса округлой формы. Компьютер проанализировал, что хозяину привезли
пиццу...
К 21:50 температура тела увеличилась на 4.2 градуса. В 22:07 источник перешел в помещение,
определённое системой, как офис/библиотека. Включил компьютер. В 22:39 амплитуда
температурного колебания тела резко увеличилась 21%. В 22:41 –на 36%. В 22:43 амплитуда начала
медленно снижаться.
В соседнем помещении – душевой, небольших размеров в 22:45 появился ёще один источник
тепла высотой 7 футов и 6 дюймов. Влажность увеличилась на 24%. В 22:53 источник тепла и влаги
иссяк.
Основной источник тепла переместился в комнату, которую система определила, как спальню. В
22:58 инфракрасный силуэт приобрёл горизонтальное положение. Температура тела 98.1 градус,
амплитудные колебания температуры уменьшаются на 2.7% в минуту.
Через два дня R, помимо текущей почты, обнаружил у себя в ящике журналы «Крепкие напитки»
и «Вина Америки», четыре письма из разных клубов знакомств и конфиденциальный пакет с
журналом «Товары для Взрослых».
После прочтенного сказать, что современные технологии в США позволяют слушать разговоры в
вашем доме через ваш телефон с положенной трубкой, это звучит как детский лепет. Но Америка не
перестает удивлять своих граждан.
В начале 90-х годов Американская Администрация поддержала проект, чтобы в ближайшем
будущем водительские права заменить на микрочипы, вшитые под кожу. Дебаты на эту тему
кончились полным провалом проекта. Американцы наотрез отказались от того, чтобы их сканировали,
как товары народного потребления.
Но Американское правительство всегда действует по принципу «Не хотите по-хорошему?!
Сделаем так, что будет ёще хуже!».
И сделали! Изобрели изобретённое.
RFID – Radio Frequency Identificatior IBM U.S. патентное заявление № 20020116274.
Сразу объясню. Микрочип – не новое изобретение. Он даже не в Америке был изобретен, а в
СССР. Ещё в 1945 году, такой чип был создан советскими физиками. Упрятанный в Герб США, по
плану НКВД, он был подарен американскому послу московскими школьниками. До 1952 года
советские разведчики слушали всё, что говорилось в кабинете американского посла.
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RFID успешно используется уже на протяжении более 10 лет в дорожных системах ITS (Intelligent
Transportation Systems). В этом случае система работает на человека, а не против него. RFID
значительно помог увеличить пропускаемость автомобилей на платных мостах и платных дорогах.
Водителям, купившим абонемент, выдаётся пропуск с вложенным в него микрочипом. Пропуск может
быть наклеен в уголок лобового стекла. Во время проезда через платные ворота (Toll Gate) у водителя
нет необходимости останавливаться, чтобы заплатить за проезд. Антенны, установленные на воротах
за долю секунды читают код микрочипа.
Первоначальная цель создания микрочипов – это тотальный ежеминутный контроль над всеми,
живущими в Америке. Как бы не клялись очкастые, неряшливые компьютерные гении, плюя в
микрофоны крошками от остатков гамбургеров и пицц, что идея создания микрочипов носила
исключительно гуманный характер – это ложь, вложенная им в уста государственными спецслужбами.
Микрочипы RFID (назовём их аРФИДы) сделаны в виде микросхемы с индивидуальным кодом.
Их размер варьирует, в зависимости от назначения, от 0.3 мм до 3-5 см. аРФИДы бывают двух видов:
пассивные и активные. Пассивные аРФИДы сами по себе передатчиками не являются. Для того чтобы
они стали полноправными подслушивающими шпионами их нужно активизировать, то есть прочитать
их индивидуальный код специальным считывающим устройством и настроиться на частоту этого
кода. Чувствительный приемник-сканер улавливает частоту колебаний микрочипа, трансформируя
обратно в речь. Приёмники-сканеры видоизменённой модификации имеются в свободной продаже в
радиомагазинах. Они пользуются большим спросом у американских водителей дальнобойщиков, а
также у фанатов, любящих послушать эфир и надеющихся поймать переговоры между пришельцами
из космоса.
Активные микрочипы сами являются активными передатчиками информации.
Использование аРФИДов для подслушивания – это их вторичная, потенциальная функция.
Первичное назначение – контроль за действиями, передвижением и получение моментальной, полной
информации о каждом жителе страны в любую минуту.
Но для того, чтобы контролировать всю нацию, необходимо внедрить в неё микрочипы. Америка
успешно справилась с этой задачей. аРФИДы были проданы крупным корпорациям и
государственным учреждениям. Те, в свою очередь начали вшивать, впаивать, вклеивать микрочипы в
товары народного потребления в еду. Библиотеки вложили их в книги. Всё это было сделано и
делается без предупреждения покупателей.
Теперь
на
каждом
жителе
США
и
в
его
доме
десятки
микрочипов.
Знают ли об этом жители США? Знают очень немногие, в лучшем случае 0.2% населения. Многие из
тех, кто слышали или читали об этом, не верят и не понимают, как такое возможно, зачем и кому это
нужно.
Корпорации дали обществу нелепое; на уровне детского сада для умственно отсталых детей;
объяснение: для улучшения маркетинга и отслеживания своих товаров (читай: потребителей, их
купивших). Иначе, как объяснить, что аРФИДы очень тщательно спрятаны внутри товаров. Для того
чтобы извлечь микрочип, товар нужно полностью сломать, разобрать, порвать, демонтировать и т.д.
Находите ли вы в этом объяснении логику? Я, равно, как и остальные 0.2% американцев логики в нём
не находим.
Зато, само собой напрашивается другое объяснение. Общество микрочипов и приёмниковсканеров. Последние установлены во всех общественных местах, на улицах и вдоль шоссе, на входах в
магазины, театры, рестораны и даже дома терпимости. Куда бы ни пошел житель Америки, носящий
на себе, как минимум 5-6 микрочипов, он везде сканируется. Информация о нём и его ежедневном
маршруте постоянно фиксируется и распределяется между 19 тысячами действующих сегодня
государственных баз данных.
Во многих американских компаниях введена униформа. Она выдается сотрудникам уже с
микрочипами. Сотрудник остановился переброситься парой слов с коллегой или быстро позвонил
жене по мобильному телефону. Менеджер сразу же знает, где находится этот сотрудник, о чем он
говорит и сколько рабочего времени он потратил.
В казино Лас-Вегаса работник пищевой сферы обслуживания зашёл в пустой туалет. Он даже не
подозревает, что он не один. Его слушают. Возможно, что и видят. Перед выходом из туалета он
сполоснул руки. Эта процедура заняла 14 секунд. Менеджер тут же освободил его от работы. По
стандартам Отдела Здравоохранения пищевые работники должны мыть руки не менее 20 секунд. В
казино Лас Вегаса действительно были случаи увольнения с работы за не мытьё рук после
пользования туалетом.
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Для написания книги я использую много дополнительных источников из государственной
библиотеки, заказываю книги почтой, много работаю на интернете.
Обо всех вебсайтах, на которые я выходил, известно, как минимум ФБР и Управлению по Борьбе
с Терроризмом. Это - не потому что я это я, проверяются все пользователи интернетом. Если помните,
пользователей проверяют сначала автоматические аналитические компьютеры. Книги, которые я
заказал почтой, не совсем проамериканского содержания. Литература из библиотеки нашпигована
микрочипами системы RFID. Время от времени я задаю себе вопрос: «Интересно, «разъяснил» ли
аналитический компьютер этого гражданина, то есть меня? Что там, на контрольном компьютере,
маленький бледный флажок или уже большое красное знамя?»
P.S.
Справка: компании, массово применяющие RFID во всех своих товарах – это IBM, Intel, WalMart, Target, Gillette, Procter & Gamble, Kraft, Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Carter’s, Checkpoint.
Albertsons
К этому списку добавьте 60% всех компаний, выпускающих обувь для американского рынка.
Американские аналитики подсчитали, что на внедрение новой технологии выше названные
компании потратили свыше 250 миллионов долларов.
Дополнительную информацию по внедрению RFID можно прочитать на вебсайте:
http//www.spychips.com
***
Написанное выше – это только одна из множества особенностей современной американской
жизни. Является ли это результатом технического прогресса или результатом умно продуманной
диверсии американского правительства против своего народа, судить вам, дорогой читатель.
Для того чтобы узнать и понять, зачем правительству США так необходимо контролировать
свою нацию, вернемся в недавнюю историю Америки и проследим за процессами, которые сделали
Америку такой, какая она сегодня. Поднимем на поверхность те социальные аспекты США, которые
эта страна скрывает от остального мира.
Те, кто живут в этой стране, или те, кто побывали в ней, прочитав эту книгу, как бы посетят
Америку заново и откроют для себя многое новое, невидимое с первого взгляда.
ГЛАВА 4. СМОТРЕТЬ И НЕ УВИДЕТЬ
Плотный железный занавес холодной войны на протяжении почти 50 лет скрывал загадочную
Америку от жителей Восточной Европы. Даже та мизерная информация, которая просачивалась в
бывший СССР, как через официальные, так и через неофициальные каналы, воспринималась
подавляющим большинством по разному, чаще всего поверхностно и восторженно. Не было
объективной изначальной базы информации, которая помогла бы правильно оценить и
проанализировать события, увиденные в международных новостях и факты прочитанные в
центральных газетах.
После просмотра международных репортажей, бывало, что комментарии телезрителей доходили
до полного абсурда. Случайно увиденного на заднем плане не стриженного с полуспущенными
штанами бомжа принимали за рок звезду или спорили, что это, мол, новая мода и надо одеваться
точно также.
В Америке знали об отсутствии свободы информации в СССР, и умело пользовались этим. Мы
иногда не представляем себе, насколько логично, правильно и внушительно подавалась
дезинформация о западном образе жизни. Даже сегодня русские туристы в Америке с удивлением
заявляют: «А мы думали, что Америка самая развратная страна в мире».
Если задуматься, что было делать американским туристам в неуютном СССР без кондиционеров,
гамбургеров, кока-колы и льда. Гораздо дешевле было слетать на Гавайи или Карибские острова.
Сегодня, уже зная американцев, их вкусы, увлечения и предпочтения, можно более или менее точно
сказать, что вряд ли простых туристов тянуло в неуютный, враждебный Советский Союз, с
неулыбающимися людьми и с посредственным обслуживанием.
С другой стороны, в Америке во все времена были люди, которые не были не согласны с
американской государственной системой и/или её социальными, культурными и моральными устоями.
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И сегодня более 2-х миллионов американских граждан, по разным причинам, постоянно проживают за
пределами Соединённых Штатов.
А мы по незнанию кричали во всеуслышание, что там, мол, свобода. Вот это образ жизни! По
всему миру путешествуют! Да путешествуют, но, иногда, какой ценой! Не такие они были свободные,
как мы думали.
Времена 70-х прошли. Холодная война закончилась. В чём же необходимость говорить об этом
сегодня?
Сегодня мы затрагиваем эту тему, потому что война продолжается. Только характер войны
поменялся. В настоящее время идёт глобальная война за мировое господство, на которое претендуют
Соединённые Штаты. Если раньше главным врагом Америки был СССР, то теперь – весь мир.
Америка, кажется, продолжает экспериментировать.
В одних странах она ведёт войну точечными ударами, в другие страны вводит наземные войска, в
остальных проводит идеологическую войну. Только слово «идеологическая» в современной войне - не
совсем точное определение. Сегодня, я бы сказал, эта война «культурная», то есть война культур,
образа жизни. Эта война носит больше односторонний характер: Америка, под видом свободы и
демократии, пытается навязать всем странам мира свой образ жизни, свою «безкультурную» культуру,
свою безбожную религию, своё упадочное образование, американское бездушие, бесчеловечность,
слепоту своего собственного народа, и так далее.
Прикрываясь всемирными лозунгами о демократии, США вмешивается во внутренние дела
других стран, и начинает экспортировать в них себя и свой образ жизни. Я бы даже сказал, США
экспортирует в эти страны любовь, симпатию, уважение к себе и ко всему американскому.
Моё мнение: Америка не экспериментирует. Она чётко знает, что, как делать, и зачем она это
делает. Пока идёт традиционная война в Ираке и Афганистане, а также война против терроризма* и
привлекает к себе основное внимание мировой общественности, почти никто не обращает внимания
на то, что в это же время Америка ведёт самую опасную, тихую и скрытную войну против
человечества – «культурную».
Представьте
себе:
проамериканская
Украина,
Грузия,
Таджикистан,
Эстония...,
обамериканизированная Европа. Понимают ли эти страны, что сегодня, пока что, они побеждены?
Сегодня мнения ключевых политиков разделились и заняли диаметрально противоположные
позиции. Некоторые творческие работники и люди, непосредственно связанные с политикой на
Украине, познакомившись с моим литературным мнением, сказали, что не разделяют мою точку
зрения. Они уверены, что Америка – это друг. Америка, по их мнению, страна, которая искренне
заинтересована в помощи Украине.
Каждый имеет право на мнение. Но любое мнение должно быть основано на глубоких знаниях
предмета и, желательно, на длительном личном опыте.
Поэтому давайте вместе проведём экскурсию по Америке и посмотрим на те стороны её жизни,
которые она не рекламирует на мировой арене. Возможно, знание этих сторон поможет читателю
составить более объективное мнение об этой интересной и, по многим аспектам, загадочной стране.
В основе моего мнения лежит тот факт, что в каждой стране есть достоинства и недостатки. Но
Америка – единственная страна, которая хочет научить весь мир жить по-американски и взять его под
свой контроль, несмотря на то, что «демократия», «свобода» и другие виды политического,
социального и культурного американского экспорта нуждаются в серьёзной доработке в самой
Америке. Экспортировать нужно товар хорошего качества, а не мусор. Америка же, вместе с
«демократией» засоряет хламом другие страны. Многое из того, что американцы рекламируют по
всему миру, в самой Америке может быть запрещено законом или неприемлемо в американском
обществе.
Недоверие Советского правительства к своему народу в период развитого застоя социализма
было одной из серьёзнейших ошибок внутренней политической стратегии. Чувство национальной
гордости легче привить народу, который чувствует, что ему доверяют и его уважают.
Возьмем ближайшего соседа США Мексику. Экономическая ситуация в этой стране была и
остается приблизительно такой же, как в бывшем СССР, если не хуже. Разница только в том, что
мексиканцы знают всю правду о своем соседе. Поэтому и патриотизм в Мексике высокий и, и
отношение к Америке соответствующее, и международные соседские отношения построены
правильно. Относительная бедность Мексики не мешает её гордости. Экспорт американского образа
жизни там не приветствуется.
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Читатель вправе спросить, почему же мексиканцы бегут из Мексики в США? Нелегально
американскую границу пересекает, в основном молодежь из мексиканских деревень - 98%. Они
«прибегают» на заработки. Большинство из них, заработав 2-3 тысячи долларов, возвращаются назад в
Мексику. В среднем, только 3% оседают в Америке на более длительное поселение. И только 0.2% из
3% остаются в Америке на постоянное место жительства.
Из наших многочисленных друзей и знакомых латиноамериканцев. большинство не любят ни
Америку, ни американцев. После выхода на пенсию, почти все они планируют вернуться в свои
страны. 95% заранее покупают участки земли, дома или квартиры.
ГЛАВА 5. ЗАПЛАТИ И СВОБОДЕН.
Понятие «свобода» в США носит своеобразный и противоречивый характер. С одной стороны,
заплатите деньги и делайте, что хотите. С другой стороны, вы спрашиваете у государства можно ли
выйти против него же на демонстрацию. Похоже на детскую игру в песочнице: если вы дадите нам
лопатку, мы дадим вам ведерко. А ведерко с лопаткой в одних руках – это уже массовые беспорядки.
Противоречия законодательства и реальной жизни, глубочайшие, неразрешимые до сих пор: расовая
проблема и национальный вопрос в США во все времена находились и находятся на открытой
поверхности. Достаточно внимательно взглянуть на все, чтобы разрушить идеал Американского
образа жизни.
Билль о Правах и свободе личности американских граждан, также носящий название основной
концепции лимитированного правительства, свободы личности и принципов законности, был принят в
1791 году одновременно с Конституцией США, (сам проект Конституции был составлен в 1787),
чтобы защитить молодую страну от возможности создания в ней «американского трона». Именно с
этой целью была принята вторая поправка к Конституции, разрешающая американским гражданам
носить оружие и иметь право низвергнуть президента, если он вышел за конституционные рамки.
Первая поправка, свобода слова и самовыражения, по логике вещей, как раз и должна давать право на
демонстрацию со свободным словом, а не продавать его.
Но поистине первым «гвоздем, забитым в крышку гроба» американской демократии и нарушения
прав человека был Маккартизм.
Иммигранты,
приехавшие
в
США
в
поисках
лучшей
жизни
в
конце
40-х годов, подвергались жестким, длительным изнуряющим допросам ФБР. Многие вновь
прибывшие в Америку беженцы из европейских и восточно-европейских стран от нескольких месяцев
до года содержались в федеральных тюрьмах, в лагерях и иммигрантских резервациях, изолированных
от остального общества.
Их заставляли писать и снова переписывать свои биографии, истории и другие показания по
восемь часов подряд. Давали только час на обед. На следующий день все начиналось сначала. Были
такие,
которые
умственно
и
физически
не
выдерживали
такого
отношения.
Несколько натурализованных американских граждан, иммигрировавших в США в1949 – 1952 гг., в
середине 90-х в разное время рассказывали мне об этом трудном времени, причем двое из них
говорили полушепотом. Сорок с лишним лет спустя!
1945 год. Еще не высохли губы русских и американцев от поцелуев на Эльбе. Еще, как у себя
дома, бегали по Москве и Киеву американские журналисты, (аккредитованные в ЦРУ) и восхищенно
ораторствовали:
«Ах, какую тяжелую войну вы выиграли»! Кто мог тогда подумать, что через 60 лет
американские учебники по истории выставят американскую армию единственным победителем и
освободителем Европы от фашизма. А русские, по американским источникам, выполняли
вспомогательную роль.
Америка в своих учебниках истории отвела Советской Армии роль «коммунистических
тиранов», которые не освободили Западную Европу от фашизма, а вошли в неё, как оккупанты. Факту,
что Советская Армия окружила Берлин и не пропускала в город эшелоны с едой с целью уморить
голодом мирное берлинское население, в американских исторических источниках уделяется больше
внимания, чем факту самого взятия Берлина. Хотя сам факт полной блокады Берлина советскими
войсками весьма сомнителен, если принять во внимание присутствие в Берлине американских войск.
В 1945 году голодной и разрушенной Европе нужны были продукты и товары первой
необходимости. Меньше всего уставшим от войны странам нужны были политические лозунги и
обещания.
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Тогда Америка экспортировала качественные продукты и товары. А сегодня, переняв опыт
социализма, она экспортирует политические лозунги в бывшие республики Советского Союза.
ГЛАВА 6. АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
В1990-м году я приехал в Америку. Одним из первых впечатлений было то, что всё построено,
сделано и упорядочено так, чтобы человеку было максимально удобно жить и ориентироваться в этом
занятом мире.
В каком городе Америки вы бы ни оказались, всегда найдете вокруг себя один и тот же стандарт:
аккуратно постриженные лужайки, более или менее одинаково построенные парки. Однотипные по
всей стране кинотеатры, одинаково раскрашенные почтовые автомобили. Издалека, по характеру
постройки и по цвету, вы сразу узнаете любой ресторан быстрого питания. Все эти и многие другие
удобства экономят жителям Америки много времени и сил. Эти удобства настолько удобны, что они
расслабляют и балуют. Поэтому когда американские туристы посещают Европу, они очень быстро,
самым искренним образом, попадают под стресс.
Одна из характерных черт американцев – это детальность. Любая идея, производственный или
научный проект, разработка политической, экономической стратегии рассматриваются и изучаются в
мельчайших деталях.
Подобные стандарты существуют и в европейских странах, но они неусовершенствованы до
такой степени, как в США, а многие из когда-то разработанных стандартов, либо забыты либо не
соблюдаются, либо намеренно игнорируются. Поэтому они не связаны с общей инфраструктурой того
или иного государства. Закон всегда имеет две стороны: он защищает, но он же и контролирует. В
большинстве европейских стран контроль Административных Законов за соблюдением стандартов
(норм) либо отсутствует, либо очень слабый.
Такая инфраструктура изобилует массой бюрократических извращений и изощрений. В стране с
такой инфраструктурой рядовой член общества тратит много сил, времени и нервов на бесполезную
беготню, вместо того, чтобы стать максимально продуктивной и творческой единицей своей страны.
Страна с населением 50 миллионов жителей, такая как Украина, где 25 миллионов людей тратят в
среднем по два часа в день на ненужные, точнее сказать, бесполезные манипуляции (будь то
затаскивание холодильника на 9-ый этаж вручную или попытка «пробить головой бюрократическую
стену» в госучереждении), ежедневно теряет 50 миллионов человеко-часов. Это 6 миллионов 250
тысяч рабочих человеко-дней, что приблизительно 24 тысячи восьми часовых рабочих человеко-лет
или полных 5 тысяч 707 лет. Сколько и что можно построить за это время, обсуждать нет нужды.
Американец не потратит и секунды, чтобы при входе в любую темную квартиру или туалет
задуматься над тем, где находится выключатель потому что выключатель всегда находится на стене со
стороны замка на высоте приблизительно 41-го дюйма (105см). Корзинка для кухонных мусорных
отходов всегда под умывальником, кнопка открывания гаража при входе в гараж из дома всегда возле
двери и т.д.
Стандарт и удобство жизни в Америке заражает всех. Я настолько привык к американским
удобствам, что во время своего последнего визита в родной город попал под сильнейший стресс.
В сентябре 2005 года «ностальгия» по настоящему супу харчо под рюмочку привела меня в небольшое
полуподвальное кафе грузинской кухни на улице Маршала Говорова в Одессе. Первая часть визита
прошла «на ура». Но настало время сходить по нужде. «Туалет в следующем зале слева, выключатель
слева», - прокричала вслед официантка. Сжавшись в комок, я искал выключатель, минут пять. Он был
слева, но находился на высоте 10-ти сантиметров от пола. Встретив меня у стола, официантка
озабоченно спросила, что случилось. На моём лице был нервный тик.
Однако, государство, обеспечив свой народ массой социальных усовершенствований и удобств, и
большого количества социальных свобод, ввело и потребовало от американцев определенного
стандарта поведения в обществе. Конкретно, на каждую социальную свободу – четыре ограничения, т.
е. со всех сторон. Стандарт поведения – это самый большой и сложный аспект американской жизни,
где никто не застрахован от совершения ошибок, т. е. от нарушения Административного Закона. А от
административного до уголовного наказания один шаг.
Дословно это можно выразить так: Внутренняя американская пропаганда дает гражданам
свободу выбора. При этом постоянно напоминает, как ходить, сидеть, стоять, лежать; на каком
расстоянии друг от друга находиться, каким тоном разговаривать; как продавать, покупать,
обменивать; как ухаживать за противоположным полом, в каких позах нельзя спать со своей женой
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(правда, это было упразднено 4 марта, 2004 года на основании прецедента «Гомосексуалисты против
США»); как воспитывать детей, как содержать кошек, собак и других обыкновенных и экзотических
животных; как отмечать любые праздники; что и как кушать, пить и т.д. и т.п. Перечень настолько
длинный, что, только перечисляя выше начатое, можно опубликовать брошюру в 50 страниц и более, а
уж с разъяснениями, надо отдельный трактат писать.
Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров и прокомментирую:
1. Расстояние между сотрудниками (business distance) при общении должно быть не менее 3-х
футов (90см). Приближение сотрудника к другому сотруднику на расстояние ближе 3-х футов без
рабочей на то необходимости, может расцениваться, как сексуальное домогательство, особенно, если
сотрудники разнополые. Рабочей необходимостью может быть нахождение двух и более сотрудников
у монитора компьютера. Однако прикосновение руками, ногами или плечами может расцениваться,
как сексуальное домогательство.
2. Галантность. Открывание и держание двери с целью пропустить вперед сотрудника
противоположного пола может расцениваться, как сексуальное домогательство.
3. Взгляд. При прохождении навстречу/встрече взгляд разнополых сотрудников должен быть
направлен друг другу в лицо на время, достаточное, чтобы поздороваться. Разглядывание (staring)
других частей тела, превышающее по времени беглый взгляд может рассматриваться, как сексуальное
домогательство.
4. Физическая помощь, предложение физически помочь сотруднику женского пола понести,
подержать габаритные предметы (стопку документов, коробку, компьютер...) рассматривается, как
унижение физических способностей женского пола (sexism) и сексуальное домогательство.
Жители всей Европы всегда отличались от «американских взрослых детей» глубоким здравым
смыслом. Но в современных русских сериалах и уже в реальной восточно-европейской жизни
просматриваются элементы американского маразма, явно слизанные с сериалов “Sex and the City”,
“Friends”, “Law & Order” и других, программирующих население шоу. Делается это без знания и
понимания американской жизни. Когда многие американские кальки представляются в русском или
украинском кинематографе и на телевидении, как отечественные, становится обидно, неприятно и
страшно за нации, легко идущие на поводу у чужой страны и её ненужной русскому человеку
культуры.
ГЛАВА 7. СЧАСТЛИВЫЙ ТАЙМАУТ
Создание современного американца – это, по всей вероятности, рок истории. Но, не исключено,
что это блестящее изобретение неизвестного гения или группы гениев, по заказу всесильных мира
сего.
Миру крупнейшего капитала и стране – агрессору не нужна нация думающих, интеллигентных
граждан. Такой стране нужны послушные специалисты узкого профиля, которые не знают ничего,
кроме
своей
специальности
и
удовлетворения
своих
каждодневных
потребностей.
Эти граждане, за свой труд, получают только материальные блага. Интеллектуальные ценности, не
считая зрелищ «от Голливуда», их интересовать не должны. Им будет выдано много кредитных карт,
домов и автомобилей в кредит, благодаря которым они будут «пред Родиной вечно в долгу», а в
благодарность за это, они всегда и везде будут проявлять отчаянный патриотизм и отстаивать
интересы своей страны, что бы эта страна ни делала.
По мере знакомства с Америкой в этой книге мы получим возможность проследить за
процессами, которые в течение буквально сорока лет создали подобных современных американцев и
такую Америку. А было ли создание такой страны и такого общества спланированной акцией, или это
произошло естественным путём, пусть останется индивидуальным мнением каждого читателя.
А пока что, после окончания Второй Мировой войны Америка переживала счастливый таймаут –
период золотого расцвета нации.
1948 год – начало неимоверного экономического, культурного и социального подъёма США.
Этот «золотой» 10-летний период впоследствии назовут эпохой бэби бумеров, а также расцвета и
процветания американской семьи.
Следует особо отметить рост образования. Три учащихся из четырех оканчивали полный 12летний курс средней школы. Два и семь десятых из четырех продолжали образование в колледжах и
университетах. Школьная программа тех лет качественно отличалась от современной тем, что она
была обязательной (как в СССР), религия и богословие входили в состав школьной программы. К
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учащимся предъявлялись серьезные требования в плане манер и хорошего поведения.
В 1956 году была утверждена программа построения общенациональной сети шоссейных дорог. В
полтора раза выросла сеть железных дорог.
Это был единственный период в американской истории, когда страна, которую многие
квалифицируют как зеркальное отражение, т.е. полная противоположность России, была во многом
очень похожа на Россию. Что же затормозило, а чуть позже заставило США резко свернуть с пути
счастливого процветания?
ГЛАВА 8. ОБЕД С ПОЛИГОНА
15 апреля 1955 года в штате Невада на испытательном полигоне Меркурий, 43 мили (67км)
севернее города Лас Вегас и всего лишь пять миль (7.8 км) восточнее 95-го шоссе произошло
подземное испытание атомной бомбы мощностью 22 килотонны. За несколько дней до испытания
местная пресса объявила о предстоящем взрыве, а телевизионная реклама давала прогноз, с каких
точек будет видно лучше всего. Толпа местных жителей, кто - на автомобилях, кто - на лошадях
(в Неваде и до сих пор много ковбоев) поехали полюбоваться «зрелищем».
С середины 1956 года в газетах начали публиковаться регулярные статистические данные о
резком увеличении количества раковых больных, и даже людей, страдающих сильными мигренями и
другими недомоганиями. Эти публикации сопровождались статьями с научным мнением известных
американских врачей и ученых. А тут, так некстати, свыше 700 учеников в трех городах Невады – с
диагнозом лейкемия. Свыше сотни уже умерли с тем же диагнозом.
ГЛАВА 9. ПЕРЕЛОМНЫЙ 1960-й
Как бы там ни было, а молодежь страны новый Президент устраивал. Молодой, образованный,
прогрессивный, великолепный дипломат, всегда считал, что все люди равны, независимо от расы.
Джон очень быстро стал идолом и кумиром всей молодежи. Также и его жена Жаклин. Молодежь
стриглась под Джона и Жаклин, носили костюмы, как у Кеннеди. Для молодых девушек Жаклин стала
просто примером моды и предметом полного подражания.
Такая популярность 43 летнего Президента среди молодежи могла не понравиться, и, без
сомнения, не нравилась кое-каким «серым кардиналам» в Правительстве, ЦРУ и Пентагоне. «Плохо
начал»! Хуже того, никто из «старых добрых ребят» (good old Boys – называют тех, чьи предки были
первыми переселенцами в Америку, и были у власти со времен её образования. Ковбои, добившиеся в
жизни всего, благодаря своему «Кольту»). В современном языке это название несет негативное
значение.
В 60-м году 41% населения страны составила молодежь от 16 до 20 лет.
Они смотрели на мир своим идеалистическим взглядом. Грязное наследство: предательство Рузвельта
– гибель 2403 военных моряков в Перл Харбор в 1941, Хиросима и Нагасаки в 1945, война в Южной
Корее в 1950, военные провокации в Гватемале в 1954, и т.д. Это их не устраивало. Поэтому сразу с
порога 1960 года молодые люди включились в активную борьбу со старыми устоями.
И
опять
«серые
кардиналы»
вместе
с
«хорошими
старыми
ребятами»
( good old Boys) были недовольны. Очень недовольны! Еще пара лет такой жизни и аккуратно
постриженные Гарвардские и Принстонские ребята под ручку с прокоммунистами из Беркли и в
обнимку с афро-американцами, в форме моряков Балтики с трёхлинейками (фирмы Smith & Wesson)
придут опечатывать Белый Дом с ЦРУ и Пентагоном.
Перед истинными «держателями печати и ключей к власти» на повестку дня встало сразу
несколько задач:
1. как и чем отвлечь молодежь от поставленных ею целей;
2. где взять и как правильно применить волнорез для остановки революционной волны в США;
3. что делать, чтобы революционные идеи никогда больше не возникали в мозгах будущих
поколений.
Все эти задачи требовали быстрого и эффективного решения. Хотя не надо было иметь семь
пядей во лбу, чтобы понять, быстро не получится. Нужна была «культурная революция», но такая,
которая обнажит низменные инстинкты молодого поколения, выставит на первый план физические и
физиологические потребности и желания, исходящие не из здравого смысла, а из подсознания. Проще
говоря, нужна была культурная революция со знаком «минус», которая полностью разложила бы и
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разобщила нацию, вызвала в стране частичный хаос. А для этого надо было поступиться
традиционными пуританскими устоями общества.
Движение битников возникло в процессе борьбы против сегрегации. Трудно сказать, кто
конкретно были пионерами этого движения. Скорее всего – негры. Они использовали барабаны в
отместку за то, что с давних времен их – рабов заставляли работать на плантациях под ритм белого
барабанщика. В конце 50-х к черным сидячим демонстрантам начали примыкать белые студенты.
Отдельные энтузиасты носили старую не глаженую одежду, часто в заплатах и с дырами,
символизируя бедность рабов. Обязательным их атрибутом были береты, темные очки, бонги и
барабаны. Ритм барабанов поддерживал демонстрантов.
Вернемся для сравнения в СССР начала 60-х. Понятие «битник» пришло в Советский Союз с
понятием нового направления в музыке, что, как вы уже знаете, было неправдой. А получилось так
потому, что информация поступала с радиостанции «Голос Америки», которой не выгодно было
представить битников про-социалистами и революционерами. Гораздо удобнее было преподнести их,
как ренегатов, утопающих в музыке, сексе и иных удовольствиях жизни. Кто-то вправе спросить,
зачем вспоминать «старое», ушедшее в небытие, ностальгия?
В прошлые времена шла политическая борьба двух противоположных лагерей. Все фигуры были
чётко расставлены на чёрные и белые клетки.
Сегодня многие ошибочно рассуждают, что в политической борьбе отпала необходимость,
потому что везде капитализм и демократия.
При том укладе мира, который существует сегодня, политическая борьба не прекратится никогда.
Разница только в том, что тогда это была борьба между двумя противоположными системами,
которые сдерживали друг друга. Сегодня же сдерживающей силы больше нет. Поэтому в 21-ом веке,
это борьба каждой отдельной страны за свой суверенитет, экономическое и, в недалёком будущем,
физическое выживание.
Жаль, что сегодня не дальновидные «цветные политики», ослеплённые лозунгом «Демократия»
не видят необходимости продолжать держать руку на пульсе объективных преобразований
политической борьбы.
В старые времена многим не нравилась «система». А сегодня, создаётся ощущение, не нравится
своя страна! Народы стран восточной Европы, пусть не для всех, получили изобилие продуктов
взамен дефицита, и до неузнаваемости засорили окружающую среду пластиком. Возможно, для когото именно так и выглядит демократия. Покупая дорогие дома и автомобили, люди даже не замечают,
что продолжают жить в грязи и в темноте, ездят по дорогам, многие из которых и близко не тянут на
уровень автомагистралей стран третьего мира.
В бывших странах социализма изменилась экономическая система. Она затормозила, но пока что
не убила славянскую и многонациональную сущность жителей бывшего СССР – душевность и
глубокую духовность, то есть то, с чего эти страны начали своё существование много веков назад. Так
почему же сегодня становится модным быть бездуховными?
Может быть, кто-то заражает их вирусом зла?
Выше в тексте упоминалась марихуана. Откуда у бывшей «золотой молодежи» появилась
привязанность к наркотику?
В1916 году Америка впервые приняла закон о запрете выращивания, ввоза и употребления
марихуаны. В 1951 году Конгресс дополнил этот закон, объявив употребление серьезным
правонарушением. И, несмотря на эти меры, в начале 60-х четверть студентов в высших учебных
заведениях США употребляли марихуану на регулярной основе. Хотя, я думаю, что статистическая
цифра, явно занижена. Неужели это часть плана «культурной революции»? Нет. Это случится позже.
Употребление марихуаны началось в южных штатах. Рабы – негры не имели возможности пить,
т.е. они не получали зарплату и не могли покупать себе выпивку. Конопля же росла (и сейчас растет)
как сорняк. Практически все рабы использовали марихуану, как расслабляющее средство, или
веселящее душу. Так же поступали и вольнонаемные мексиканцы, приезжавшие в Штаты на сезонную
работу. Эта двухвековая привычка дошла до 20 столетия, и пользовались ею, опять же, Негры и
латино - американцы.
Во время смешанных демонстраций ещё во второй половине 50-х годов белые студенты, кто из
солидарности, а кто из интереса начали курить марихуану. В начале 60-х это перешло в, своего рода,
традицию, а позже стало неотъемлемым атрибутом протеста против «устоев».
ГЛАВА 10. ВАЛИ НА «СЕРОГО»
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Интересная все-таки у американцев психология. Где бы, что ни происходило в мире: массовые
расстрелы американцами коммунистов Вьетконга, попытка ЦРУ свергнуть власть Кастро, шпионские
полеты над территорией СССР или строительство вокруг него американских военных баз – всё это они
видели по телевизору и знали. Ни один, уверяю вас, антивоенный демонстрант даже не заикнулся,
мол, требуем убрать военные базы НАТО вокруг России, руки прочь от России и т.д.
Все, что происходило где-то там, вдали от американского континента – это было нормально. Ни у
кого даже мысли не возникало (и сегодня не возникает), что американская армия – это агрессор, что
никто их в эти страны не приглашал. Ни один американец из Общества охраны окружающей среды не
возмутился вслух, когда узнал из новостей о том, что американская армия опрыскивала
южновьетнамскую окружающую среду химическими ядами, от которых и сегодня продолжают
гибнуть животные и птицы.
И, вряд ли нашёлся афро-американец, который, глядя на расстрел мирного населения его
соотечественниками где-нибудь в Камбодже, или геноцид в Африке, подумал, что им, камбоджийцам,
гораздо хуже, чем ему, сытому - перед собственным телевизором. Вряд ли его смущал тот факт, что
янки убивают представителей его расы. Нет, господа, ему, самолюбивому хуже всех, потому что он –
это он. А его, видите ли, в белый ресторан не пускают.
Вы думаете, что участники антивоенных демонстраций действительно выступали за мир во всем
мире? Ни в коем случае!
«Долой гонку вооружений» означало и означает только одно: «хватит тратить государственный
бюджет на других. Тратьте его на нас и наши нужды. Мы недоедаем, и каждую неделю выбрасываем в
мусор от 8 до 12 килограммов продуктов. Хотим выбрасывать больше». (Прямо-таки украинская
мечта – надкусить и выбросить).
Чего можно ожидать от нации, которая ни разу в истории не возразила своему правительству,
мол, не выйдем на работу, пока не уберете нашу армию из Ирака. Президент сказал: « Милошевич –
головорез. Начинаем бомбить Югославию». Вся нация, поголовно, (кроме иммигрантов) купила
американские флажки, воткнули в автомобили. Нашлись такие, которые четыре флажка на каждую
машину вешали. Президент сказал: «Вводим войска в Югославию». Все побежали в магазины, купили
желтые наклейки в фонд поддержки армии с надписью «поддерживаем наши войска».
А добродушные «Иванушки», встряхивая свои плохо пишущие авторучки, усердно писали
заявления: «Не выйду на работу до тех пор, пока неграм США не дадут гражданские права», или
(позже): «Свободу Анжеле Дэвис».
Гражданка Дэвис «плевала на всех белых», включая русских. Она, как в одном из одесских
анекдотов, успевала «тут, там, здесь», чтобы на взносы советских трудящихся сколотить себе
состояние и имя. Тайный член общества «Черные Пантеры», организации выступавшей и
выступающей за открытую войну против белых...
В 1970 году Дэвис купила в оружейном магазине четыре пистолета и передала их младшему
брату Джоржа Джэксона, отбывающего наказание за вооруженное ограбление в 1960-м году. Джоржа
ожидал новый суд за убийство тюремного полицейского. Лучшее, на что он мог рассчитывать – это
пожизненное заключение без права обжалования. Его младший брат Джонатан пронес пистолеты в
здание суда. Угрожая оружием констеблю, раздал пистолеты старшему брату и еще двум
заключенным, проходившим по этому же делу. Преступники взяли пять заложников в зале суда. В
перестрелке с полицией Джонатан и еще двое из трех заключенных были убиты. Один из
заключенных застрелил судью. Жорж, получив пожизненное заключение, был переведен в тюрьму
строгого режима Сан Квентин, где в 1971 году был застрелен при попытке убить полицейского.
Анжела Дэвис, узнав о случившемся в суде, «ушла в бега». Попросту сбежала из здания суда и
покинула калифорнию. Была задержана ФБР через два месяца в Нью Йорке. Выпущена из тюрьмы по
окончанию следствия, в связи с отсутствием у суда доказательств непосредственной передачи ею
(Анжелой) оружия Джонатану (а он уже был мертв). Некоторые американские источники пишут о том,
что все доказательства её вины были налицо, но Анжелу Дэвис отпустили, чтобы предотвратить
назревающие массовые беспорядки общенационального характера. Насколько я понимаю, было
дешевле отпустить одну преступницу, чем потратить сотни миллионов на восстановление сожженных
бизнесов или позволить сотни невинных человеческих жертв.
Сейчас, лично я себя чувствую полным идиотом: деньги, которые мама дала мне в 1970 году на
школьный обед, комсомольская организация отдала в фонд Анжелы Дэвис. Получается, что миллионы
комсомольцев, коммунистов и беспартийных трудящихся оплатили судебные расходы и услуги
адвоката, оправдавшего опасную преступницу.
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ГЛАВА 11. НЕТ РЕКЛАМЫ - НЕТ ВОЙНЫ
Создание «здоровой» (от рассудительности и здравого смысла) американской нации ещё только
начиналось. Все более массовое употребление наркотиков пока ещё не расплавило мозги нации. Но
первые шаги «культурной революции» были уже налицо. Макдональд ещё пока не полностью
«присадил» нацию на гамбургеры и канцерогенную жареную картошку. К началу 1963 года он продал
всего лишь миллиардный гамбургер. Битлы опубликовали свой первый американский альбом “Love
me do”. Их музыка становилась более популярной среди американцев.
Вместо гражданских прав негры получили право служить в армии наравне с белыми.
ГЛАВА 12. АМЕРИКА + БИТЛЫ = МАРИХУАНА
Вместе с 1964-м годом гигантская волна с Битлами, марихуаной и войной во Вьетнаме на своем
гребне, захлестнула Америку, сметая со своего пути традиционную мораль вместе с застоявшимся
образом жизни.
Прошло всего два с половиной месяца со дня смерти Кеннеди, а страну было не узнать.
Битломания ворвалась в Америку штормом. 7 февраля Нью Йоркский аэропорт имени Кеннеди
заполнили несколько тысяч юношей и девушек, чтобы встретить самолет рейса 101 из Лондона. Сто
полицейских еле сдерживали ошалевшую, истеричную толпу, ограждая четырех парней в черных
костюмах.
Чуть позже «Асошиетид Пресс» писала «Это год Битлов. Теперь жизнь 70 миллионов молодых
американцев связана только с ними: от музыки до первого поцелуя, первой любви и первой затяжки
марихуаны».
9 февраля Битлы были приглашены компанией CBS выступить по национальному телевидению с
концертом в популярной программе Эда Салливана. В студию, вмещающую 703 зрителя, поступило
50 тысяч заявок на входные билеты. В тот вечер 72 миллиона зрителей были прикованы к экранам
телевизоров.
Уже 4 апреля 1964 года песни Битлов заняли пять первых мест в Американской Музыкальной
Афише. А низко бюджетный фильм “A Hard Day’s Night”, премьера которого состоялась в Лондоне 6
июля того же года своим тиражом полностью затмил фильм «Да здравствует Лас-Вегас» с участием
Элвиса Пресли.
Что произошло? Двадцать пятый кадр на Шоу Эда Салливана или двадцать пятая нота в
репертуаре Битлов? Не хотелось бы возводить начавшийся национальный психоз; а иначе это и не
назвать; в разряд мистики, типа влияния инопланетян или эксперимент «американского
АНАНЕРБЕ».* Но интересна сама хронология. С 1960 по 1963 включительно Битлы были в Америке
всего два раза. Один раз с десятком - полтора концертов, не имевшими особого успеха, второй раз в
студии звукозаписи, где они выпустили сборник “Love Me Do”. В1963 году о них «что-то слышали»,
не более того, или не знали вообще.
И вдруг: массовая истерия. Почти никто «не употреблял» и все сразу «заупотребляли».
Если помните, выше мы говорили о том, что в Америке ничего не происходит без ведома и контроля
Правительства. в США, быстро разобрались бы. Окружили всех колючей проволокой и отправили бы
на строительство, какой-нибудь, Мичиганской ГЭС имени Рузвельта или Техасско-Иллинойской
Магистрали).
ГЛАВА 13. СНЕЖНЫЙ КОМ
Социальная, политическая, экономическая и культурная жизнь Америки с 1960 по 1972
напоминала снежный ком, с каждым годом увеличивающийся в размерах и набирающий скорость на
пути к пропасти. Революционное студенческое движение и характер необъявленной гражданской
войны между неграми и белыми приобрели настолько острый характер, что ситуация в стране иногда
начинала выходить из-под контроля государства.
Массовые беспорядки, учиняемые обеими сторонами, зачастую переходили в маленькие
локальные войны. Во многих случаях, Национальная Гвардия, посылаемая на усмирение сторон,
получала приказ «стрелять на поражение».
2 июля 1964 года Джонсоном был подписан Билль 289-126 об утверждении Гражданских Прав
американских негров, это событие было воспринято и радостно и не очень. Все понимали, что в
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реальности уровень взаимной ненависти, злобы и состояния позиционной войны между белыми и
черными «бумажкой» уже не погасить.
Девятилетний период борьбы негров за гражданские права был слишком коротким для истории.
В результате ни чёрные, ни «белое» общество не были готовы к социальной ассимиляции. Особенно
не было готово «белое» большинство. Только вчера подавляющая часть американского общества
видела в «ККК» освободителей, а сегодня уже пришлось сесть за один стол с теми, кому ещё вчера
вход в ресторан был запрещен. Да и сам переход от неравноправия к Биллю 289-126 был весьма
обильно полит «черной» кровью. Кто может сразу забыть и простить такое?
1964-ый стал, по сути, первым годом американской социальной деградации
Снежный ком легче было оставить катиться по инерции, чем попытаться остановить. Тем более, что
большая война должна была отвлечь внимание американцев от внутренних проблем.
Где ещё в мире есть страна, которая, при полной поддержке своего народа, считает, что агрессия или
просто вмешательство в дела других стран – это нормально?!
ГЛАВА 14. АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Когда я писал, что между американскими неграми и белыми шла настоящая гражданская война, я
не утрировал, а даже где-то сглаживал углы, которые в реальности были куда острее, чем на бумаге.
Со времен конца 60-х прошло более тридцати пяти лет, а война между белыми и черными
продолжается до сих пор. Она не приобрела обтекаемые формы. Она такая же острая и даже острее,
чем была 35-40 лет назад. Конечно, времена другие, и соответственно методы этой войны приобрели
более изощренные формы.
Но, не будем забегать вперед и вернемся в 60-ые. Тогда в борьбе за равноправие в стране
участвовали две основных черных политических силы: мирные реформаторы (Мартин Лютер Кинг) и
радикалы (Малкольм Х). Последние, в первой половине 60-х составляли меньшинство. Не смотря на
разный подход в методах борьбы, повестка была одна – решение исторически сложившейся проблемы.
И она потихоньку решалась. Ведь для того, чтобы поменять исторически сложившийся менталитет
обеих сторон, нужно было время, особенно в южных штатах.
Американские негры, родившиеся в первой половине 20 века, росли и воспитывались в
сегрегации, т.е. в отдельной от белых среде. Для них это положение, вошедшее в сознание с грудным
молоком матери было таким же нормальным, как для белых – тот же факт, что они росли, учились и
жили отдельно от черных. Я не утверждаю, что это правильно, и в данном случае мое или чье-то
другое мнение сейчас не причем, так как разговор идет об объективной реальности тех лет. У обеих
сторон был сложившийся традиционный менталитет.
Черные, в массе, жили гораздо беднее, чем белые, хотя и среди них испокон веков, не смотря на
дискриминацию, были состоятельные и даже очень богатые люди. Изначально, под лозунгом
равноправия стремление черного населения было направлено на улучшение условий труда,
повышения заработной платы до уровня белых рабочих, адекватное медицинское обслуживание и
улучшение жилищных условий.
Им не нужна была десегрегация. Они чувствовали себя в обществе белых также неловко, как и
белые – в обществе американских негров. Эта неловкость не редко встречается и в современной
жизни. Что бы ни говорила американская пропаганда по поводу того, что все американцы – новый
сплав вышедший из «плавильного котла», (melting pot) это преувеличение, реально граничащее с
неправдой.
Там, где поселяются американские негры, не селится ни одна другая раса, кроме черных латинос.
(живущих в Америке прошу не путать мексиканцев с блэксиканцами – новой официально
зарегистрированной в США расой).
Что касается жизненного уровня, большинству американских негров все равно, каков он этот
уровень. Там, где селятся американские негры, начинается грязь в прямом и переносном смысле: от
мусора, грязи и сорняков на улицах – до торговли наркотиками, проституции стрельбы и других
преступлений. Все осталось так, как было сто лет назад.
Там, где поселяются американские негры, не селится ни одна другая раса, кроме черных латинос.
(живущих в Америке прошу не путать мексиканцев с блэксиканцами – новой официально
зарегистрированной в США расой).
До 1960 года Гарлем и Бронкс в Нью Йорке были фешенебельными районами города, с большим
количеством
культурных
заведений,
эксклюзивных
ресторанов,
ночных
клубов.
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В то время я впервые в жизни узнал, что такое «плохой район», или как его называют сами черные
«зона войны» (war zone). Я с ужасом понял, что фантастический фильм «Побег из Нью Йорка» с
Куртом Расселом в главной роли не так уж далёк от реальности, а задний план с граффити на стенах,
дымящимися канализационными люками, проститутками и торговцами наркотиков на углах во многих
музыкальных видео клипах – не декорации, а настоящая зона войны.
На протяжении всех лет жизни в Америке, я спрашивал и белых и черных и разных других, в чем
причина такого образа жизни американских негров. Все, как один, говорили и говорят одно и то же:
«Лень! Не хотят учиться и не хотят работать».
Естественно задаться вопросом: почему американские негры продолжали устраивать погромы и
массовые беспорядки после получения гражданских прав? Чтобы ответить на вопрос, вернемся к их
политическим лидерам, хотя основную суть ответа вы уже прочли в конце предыдущего абзаца.
Малкольм Х, настоящая фамилия Литл, родился 19 мая 1925 года в городе Омаха, штат Небраска
в семье священника баптиста. Кроме Малкольма, в семье было еще семь детей. Не окончив школу, Х
уехал в Бостон, а позже переехал в Гарлем, штат Нью Йорк. К 1942 году 17 летний Малкольм уже
координировал кольцо по продаже наркотиков, а также контролировал проституцию и сеть
подпольных игорных заведений. В 1946 году был арестован за кражу с взломом и осужден на 10 лет. В
тюрьме под влиянием своего дружка – заключенного Эли Мохаммеда принял черную мусульманскую
веру.
Выйдя из тюрьмы, взял себе имя Эль Хай Малик эль Шабазз. Выступая с трибун черных церквей,
начал проповедовать философию непримиримости черных с другими расами. Основные концепции
Малкольма, в общих чертах – это полное отделение черной расы от белой, подрыв экономики белых
посредством массовых беспорядков, война с белой расой, вооруженная борьба «черной силы» за свои
права и привилегии.
В 1964 году Малкольм Х отошел от мусульманства, когда узнал, что его «учитель», за счет
фондов, собранных на борьбу за Права негров, сексуально развлекается с шестью женщинами, от трех
из которых у него родились дети. Малкольм начал собственное направление в борьбе: Muslim Mosque,
Inc. (Чего только ни скажешь и ни создашь, чтобы не работать и хорошо жить на деньги верящих в
тебя масс). Эта деятельность давала, куда больший доход, чем торговля наркотиками и проститутками.
За год своей самостоятельной деятельности Малкольм Х стал очень популярным среди черного
населения.
Хьюи Ньютон, родился в 1942 году в Лос-Анжелосе. Вырос в городе Оклэнд, Калифорния.
Последователь философии Малкольма Х, первый основатель воинствующей партии «Черные
Пантеры» в 1967 году. В том же году был осужден за убийство белого полицейского в Окленде. В
ответ «Черные Пантеры» начали общенациональную компанию «Свободу Хьюи», которая на
протяжении нескольких лет переходила в вооруженные массовые беспорядки по всей стране. Под
давлением общественности и при поддержке либералов, в 1971 году Хьюи выпустили на свободу
условно. Ньютон, совершил два новых преступления и сбежал на Кубу. В конце 70-х годов вернулся в
США по вызову в суд за преступления 1971 года. Сидя в тюрьме, защитил докторскую диссертацию.
В 1989 году был убит мелким торговцем наркотиков.
Бобби Сил, родился в 1937 году в Далласе, штат Техас. В 1954-ом переехал в Оклэнд,
Калифорния. В 1967 году ближайший помощник Ньютона в создании «Черных Пантер». В начале 70-х
вместе с группой помощников был арестован и осужден в Чикаго за срыв международной
конференции (судебный процесс «Чикагская Восьмерка»). Пытался сорвать собственный суд:
матерился, перебивал выступающих, кидался в драку. Судья вынужден был потребовать, чтобы на
Бобби надели наручники и кандалы, и завязали рот повязкой...
Элдридж Кливер, родился в 1935 году в городе Вабасека, штат Арканзас. Один из руководителей
партии «Черные Пантеры». В 1968 году арестован и осужден за нападение и избиение белых граждан.
Сбежал в Алжир. В конце 70-х вернулся в США. Избежал суда за давностью преступления. По
данным одного из американских журналов, проживает в Беркли, штат Калифорния.
Фрэд Хемптон, один из основателей той же партии.
В 1969 году убит ФБР. Готовил вооруженный заговор, частью которого был план вооруженного
ограбления двух банков.
Малия Абу Джамал, известный американский журналист, общественный деятель, активист
черного движения. Друг и сподвижник Анжелы Дэвис. В настоящий момент находится в заключении.
Ожидает смертной казни за убийство белого полицейского в Филадельфии.
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Джеймс Форман, родился в 1928 году в Чикаго, штат Иллинойс. В 1952 году окончил
Университет Южной Калифорнии. С 1964 года – Ответственный Секретарь SNCC, Студенческого
Координационного Центра по Борьбе за Права негров. Последователь учений Мартина Лютера Кинга.
Четвертого мая 1969 года, выступил с трибуны церкви в Нью Йорке перед многотысячной
толпой и прессой с официальным требованием ко всем церквям Америки выплатить черному
населению США репарацию в размере 500 миллионов долларов. Форман открыто призвал черное
население не принимать участия в созидательном труде американского общества, а продолжать
борьбу до тех пор, пока белые не заплатят неграм за годы, проведенные в рабстве.
Черный американский писатель Джеймс Болдвин в своей книге “The Fire Next Time”, выпущенной в
1963 году, писал: «Возможно, негры этой страны никогда не придут к власти, но они прочно сидят на
позициях, чтобы устроить хаос и сорвать занавес Американской Мечты».
Возвращаясь к нашумевшей Анжеле Дэвис, добавлю, что она не один галлон масла добавила в
огонь расовой борьбы. С ее подачи бандит, рецидивист Жорж Джексон стал героем –
великомучеником. И она сама, женщина, которая должна была сидеть в тюрьме, сделала из себя
«национальную героиню».
Не поленюсь лишний раз прокомментировать, что хотя это далеко не полный список лидеров
негритянского движения, из их биографий ясно видно, какой пример они подавали массам. Кроме
того, сами черные активисты ни за какие коврижки не прекратили бы то, что они называли (и
называют) борьбой. Что может быть лучше деятельности, когда, не участвуя в созидательном труде
общества, получаешь власть и авторитет среди своей расы, а то и по всей стране и получаешь за это
непомерно хорошие деньги?
В отличие от списка рецидивистов, халявщиков и мародеров, Мартин Лютер Кинг был
искренним борцом за примирение рас и мирное решение вопроса о равноправии. Но, при всем
уважении к нему, многие (и, боюсь, большинство) черные решили, что методы Кинга им не выгодны.
Лучше быть малкольмами Х, жоржами джэксонами и анжелами дэвис и брать бесплатно все, что
можно, в крайнем случае, с оружием в руках. То, что пропагандировали эти самовлюбленные
лжелидеры не было и не является призывом к борьбе по разрешению вопросов о равноправии. Им, как
раз, равноправие не нужно. Если «гордиев узел» разрубится сам собой, они останутся не у дел.
Поэтому они сеяли и продолжают сеять расизм и ненависть по всей стране.
10 августа 1965 года американские негры во всех штатах получили право голосования. Все
основные вопросы равноправия были решены. Остальные детали доработаются позже, в процессе
исторического переосмысления. Казалось бы, хватит тратить свою жизнь на бесцельное хождение по
улицам с плакатами.
Но кому–то, как раз этого и не хватало. А причина всегда найдется.
11 августа 1965 года в районе Ваттс, Лос-Анжелес, Калифорния офицер дорожно-патрульной
службы, Ли Миникус остановил автомобиль, за рулем которого был 21-летний черный безработный
Маркетт Фрай. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, он отказался
покинуть автомобиль и оказал патрульному сопротивление. Чем не «серьезная политическая причина»
для новых массовых беспорядков: «расисты» в Америке не разрешают черным пить за рулем!
Дискриминация!
Толпа зевак, наверное, таких же безработных, собралась неподалеку. А уже через час тысячи
черных бросали в отряд полицейских камнями и бутылками и кричали «Жечь их, жечь»!
К вечеру толпа увеличилась до десятка тысяч человек. Вдоль бульвара Авалон черная молодежь
останавливала автомобили с белыми водителями, избивала их, автомобили переворачивали и
поджигали. Черные атаковали журналистов и отряды полиции. На второй день многотысячные
«борцы за свободу беззакония» уже грабили продуктовые, ликероводочные, промтоварные магазины,
разворовывали и поджигали местные бизнесы.
Результат 4-х «карнавальных ночей» был следующий: 34 убитых, 1072 раненых, 977
поврежденных и сгоревших зданий 4000 черных арестованы.
Всего на протяжении 1966-1967 годов по стране пошло 207 черных массовых беспорядков, 33 из
них потребовали вмешательства территориальной полиции, девять – вмешательства армии. Два
массовых беспорядка, в Ньюарке (восточная столица Черных Пантер) и Детройте по шкале жертв,
разрушений и арестов превзошли беспорядки в Ваттс. Для подавления беспорядков в Детройте
правительство послало 4700 «зеленых беретов». Результаты потрясли страну:43 погибших, 7000
арестованных, 1300 разрушенных зданий 2700 разграбленных бизнеса.
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Мэр города Джером Кавана, во время объезда города отметил: «Детройт выглядит, как Берлин в
1945 году».
Объективную причину возникновения выше описанных массовых беспорядков всегда можно
притянуть за уши и прилепить либо к историческому периоду, либо к политико-экономической
обстановке. Это еще не значит, что такая причина была. Можно сказать, что произошедшие события
явились следствием отрицательной цепной реакции, начавшейся на основе ненависти и злости негров
к окружающему их обществу. А причина до боли простая: урвать на халяву, прикрываясь лозунгом
неравноправия, ибо Америка, богатейшая страна, дает такие возможности.
Америка действительно дает возможности тем, кто их ищет, а не сидит без дела и жалеет себя
бедного – любимого, всего в оскорбленных чувствах за дедушку – раба и бабушку – рабыню. Во все
времена те, кто хотел стать полезным и созидательным членом общества, тот стал, не взирая на
расовое происхождение, историческую обстановку или политико-экономическое положение.
Джаз пианист Теланиус Манк, негр, в 1963 году выпустил свой первый музыкальный альбом
«Мечта Манка». В 1964 году признан журналом «Таймс» третьим лучшим джазистом Америки.
Певица Донна Варвик, негритянка в начале 60-х признана дивой поп музыки. Лучшая
исполнительница песен композитора Берта Баккары.
Боксеры Касиус Клей и Сани Листон в начале 60-х оспаривали звание чемпиона мира в тяжелом
весе. Певицы, создавшие музыкальную группу «The Supremes»: Флоренс Баллард, Мэри Уилсон и
Диана Росс в начале 60-х попали в пятерку наиболее популярных певиц в США.
Однако, вопрос не в том, кто какой путь в жизни выбрал, а в том, что любую расу, народность или
национальность оценивают по количеству плохих и хороших поступков, равно как и людей. К
сожалению, криминальная статистика США за последние 7 лет показывает, что в среднем 65%
преступлений совершается черным населением страны. А в таких городах, как Нью Йорк, штат Нью
Йорк, Ньюарк, штат Нью Джерси, Окленд, штат Калифорния, Детройт, штат Мичиган эта цифра
доходит до 80%.
Где-то в начале или ближе к середине 90-х годов вышло негласное государственное
постановление, предписывающее всем государственным организациям принимать на работу
представителей разных рас в равной пропорции. Но, при одинаковой квалификации, уровне
образования и одинаковых результатах вступительного экзамена предпочтение отдавать цветному
меньшинству. (При поступлении на любую государственную работу необходимо сдать письменный
экзамен и пройти, как минимум, одно устное интервью). Этот, выше упомянутый документ (если
только это не устное распоряжение) до сих пор спрятан под плотной скатертью неизвестного
государственного чиновника, но работает безотказно.
Прослойка афро-американских государственных и руководящих работников с первой половины
90-х годов начала расти, как грибы после дождя.
Америка упорно делала вид, что ничего не происходит. А, собственно говоря, ничего особенного
и не происходило. Ну, уволили нарушителей и все, почти все. Вот только очереди в государственных
учреждениях, таких как: Департамент по Вэлферу и Пособию по Безработице, Департамент по
Автотранспорту, Департамент Иммиграционной службы, а также на таможнях и в паспортных
контролях международных аэропортов стали немного длинней. А все из-за того, что белые, желтые и
прочие, вместо того, чтобы работать за себя и за того черного парня, сами начали работать медленно.
Ошибки в государственных документах стали появляться чаще и в большом количестве.
Но ошибка ошибке – рознь.
А в некоторых, к сожалению, ключевых государственных организациях вопросы вообще
перестали решаться. Процесс их решения место имел, а результатов не было, и нет.
Подумаешь, всего лишь пара миллионов иммигрантов на протяжении 2-х лет не могут получить карту
с видом на жительство. Ничего потерпят! ...
Но уже к концу 1995 года терпение нации прорвало, как гнойная опухоль.
24 января 1995 года начался суд над бывшей звездой НФЛ О. Джэй Симпсоном, обвиняемым в
убийстве своей жены Николь Браун. Страна замерла в ожидании. По официальным статистическим
данным 91% населения США днем и вечером следили за событиями в суде по телевидению.
Телевизоры устанавливались в частных и государственных офисах.
Уже на первых заседаниях суда, где были представлены неопровержимые доказательства и улики
против Симпсона, стало ясно, что он виновен. Но из-за нескольких технических ошибок обвиняющей
стороны, эти улики судом признаны не были.
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Страна повсеместно на рабочих местах кинулась в кулачный бой. Белые, желтые, смуглые и
прочие вступали в драку с черными прямо на рабочих местах. То же самое делали и черные. Дрались
мужчины и женщины, и школьники в старших классах, и прохожие на улицах. Хватались за табельное
оружие белые и черные полицейские.
Все до единого отделения в тюрьмах страны были закрыты во избежание всеобщей межрасовой
поножовщины.
ЧАСТЬ 2
ВИРУС ЗЛА
ГЛАВА 1. ПОЧЕМУ АМЕРИКА ТАКАЯ, КАКАЯ ОНА.
Первыми поселенцами на территории северной Америки, т.е. современных Соединенных
Штатов, были англичане. Одни, гонимые законами пуританизма; другие, нарушившие строгие законы
протестантской церкви; третьи, оставившие свою страну в поисках «земли обетованной», они начали
переселяться на новый континент приблизительно в 1607 году.
Однако еще с 1552 года Американский континент посещался голландскими, испанскими и
французскими экспедициями. Представители выше упомянутых стран в дальнейшем не получили
поддержки своих правительств и остались на новом континенте сами по себе. Позже, большинство из
членов этих экспедиций погибли. Голландцы, построившие свои форты на территории будущего НьюЙорка и острове Манхеттен, в начале 17 столетия ушли под защиту англичан.
С первых лет существования Новой Англии свобода и демократия вошли в жизнь переселенцев
одновременно с работорговлей и уничтожением индейских племен и, странным образом, прекрасно
сочетались.
Первое поколение пилигримов, приехавших в Америку в начале 17 века, с индейцами не
враждовали. Не до вражды было. Надо было строиться, обживаться и выжить. Ведь приехали на
пустое место. Рассчитывать на поставку продуктов и медикаментов с «большой земли» не
приходилось. На десять тысяч переселенцев мог быть всего один врач, если таковой вообще был.
Европейцы часто обращались к индейцам и за медицинской помощью, и за советами по сельскому
хозяйству.
Причем, важно понимать, что взаимоотношения первых переселенцев с индейцами были не
повсеместными. В исторической справке речь идет о конкретной маленькой территории восточного
американского побережья... В 1620 году у переселенцев был неурожайный год. Почти половина из них
умерли с голоду и от болезней. А осенью 1621 года европейцы вместе с индейцами отмечали праздник
первого урожая, благодарили Бога за хороший плодотворный год. С тех пор и празднуется День
Благодарения (третий четверг ноября).
Истинный характер англо-индейских взаимоотношений отчетливо проявился сразу после
создания Новой Англии, т.е. к 1630 году. В то время Джеймстаун и Плимут уже насчитывали около
восьми тысяч жителей. Параллельно с ними быстро развивались колонии в Заливе Чезапик,
Виржинии, на побережье реки Коннектикут.
Молва о том, что в Америке можно быстро разбогатеть, облетела старую Англию, и потоки
старателей устремились к новому континенту, подмяв под себя и растоптав первоначальную цель
миссии Пуритан.
Изначальная миссия пуритан была не только неправильно понята, а полностью поглощена и
растворена в основном потоке колониального англо-американского общества. Большая часть
американских колониальных поселений за пределами Новой Англии, кстати сказать, никогда и не
была подвержена пуританскому влиянию. А к началу 18-го века и сама Новая Англия утеряла концепт
пуританства вместе с истинными постулатами протестантской религии, и превратилась в быстро
растущий центр свободной торговли.
Жизнь нового общества становилась с ног на голову, потому что подавляющее большинство не
жили по Закону Божьему, и перестали служить Богу. Они извратили религию, переделали и
подстроили ее под стандарты новых колониальных устоев. Заповедь «не убий» никак не
распространялась на индейцев и рабов-негров, т.е. убийство первых и вторых не только не считалось
грехом, а было делом святым и правым. Таким образом, в середине 17-го и в начале 18-го веков
колониальный уклад жизни на восточном побережье нового континента вполне конкретно определил
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понятие Америки, как страны, где цель, направленная на индивидуальное или общественное
обогащение оправдывает средства.
Практически во всех колониях дух захватнического индивидуализма стал мощным двигателем
англо-американского территориального расширения. Захват новых территорий начался почти
одновременно с образованием колониальных поселений. Как в северных, так и в южных колониях
стремление обогатиться вовлекло поселенцев в кровавые бойни: сначала с племенем Пекотов, затем с
племенами Вампаноаг Нарраганзетт и Саскехана.
В 1637 году поселенцы Бостона и долины реки Коннектикут, объединившись, полностью
истребили племя Пекотов. Эта победа открыла возможности для еще большего расширения
колониальных территорий и обогащения колонистов. И, если закон ограничивал или временно
запрещал вторжение на индейские территории, то такой закон часто игнорировался.
В войне принимали участие не только мужчины, а все, кто был способен физически в ней участвовать.
Жены и дети подносили мужьям порох, перезаряжали ружья. Те, кто мог стрелять наравне с
мужчинами, принимали непосредственное участие в боях. Женщины коммунами занимались полевой
кухней, и многие из них стояли в ночном дозоре, чтобы их мужья хорошо отдохнули перед убийством
или захватом в рабство новых индейцев. Эта война, которая с небольшими перерывами растянулась на
более чем два с половиной века, и позже перешла в войну по захвату территорий Мексики, была уже
не просто война, она превратилась в образ и, главное, норму жизни каждого американца и американки.
За убийство лошади соседа полагалось заплатить штраф и возместить стоимость лошади, за воровство
скота полагалось тюремное заключение. За убийство индейца – хвала и почет.
Из поколения в поколение дети, воспитанные в духе убийств, насилия, унижения человеческой
личности ради собственного обогащения и счастья, построенного на смертях и несчастье других,
вырастают такими же мясниками, как их родители. Именно – мясниками, а не жестокими людьми, так
как грань жестокости осталась далеко позади. Веками устоявшееся мышление, что захватывать чужое,
убивать ради своего благосостояния и счастья, насиловать ради своего удовольствия – это нормально,
жестокостью уже назвать нельзя.
Слишком поздно это делать сегодня, три века спустя, потому что такие люди, назовите вы их
жестокими, вас искренне не поймут. И, к вашему сожалению и разочарованию, они по-своему
абсолютно правы. Понятие жестокость они понимают по-своему и только по-своему. Их невозможно
переучить теоретически.
Издевательство над животными в Америке – это жестоко, а избить иракских заключенных,
раздеть их догола, сложить в человеческую пирамиду, сесть сверху и, улыбаясь, фотографироваться,
как это сделала группа американских тюремщиков в багдадской тюрьме – это нормально. Бить
американского ребенка за непослушание или проступок – это жестоко, более того, это серьезное
нарушение закона. Обстреливать Югославию, Ирак и Афганистан боеголовками с необогащенным
плутонием и заразить эти территории радиацией на тысячелетия – это нормально.
Здесь важно понять еще одну немаловажную деталь: для большинства американцев жестокость это то, что отмечено в американском законе, как жестокость. Например, в американском
законодательстве внутренней службы черным по белому написано, что если американскому
заключенному, в отделении строгого режима не предоставить возможность принять душ минимум
один раз в три дня или не подать к тюремному обеду индюшку на День Благодарения и Рождество –
это жестокость, которая наказывается законом.
Как бы парадоксально это ни звучало, но факт состоит в том, что порывы проявления высокой
морали, духовности и искреннего человеческого отношения в США, как правило, граничат с
нарушением закона. Поэтому, человек, попавший в не ординарную жизненную ситуацию, остается
один наедине со своими проблемами, в лучшем случае, наедине с адвокатом, если может финансово
это себе позволить.
Поговорим отвлеченно и, чтобы назвать вещи своими именами, вернемся к истокам
исторического развития. Приблизительно 16-17 веков тому назад на территории современной России
проживали племена урусов. Они занимались сельским хозяйством, охотным промыслом, ремеслами,
торговлей. Не вели захватнические войны, не расширяли свои территории. С востока и юго-востока на
них частенько нападали племена печенегов, татар и монголов.
С северо-запада на урусов нападали варвары и викинги. Да, участвовали урусы, позже княжества
русские, в междоусобных войнах (какой сосед с соседом не ссорится). Но, в конечном итоге
объединились все под знаменем православной церкви и создали огромную страну Русь Великую. На
протяжении веков Русь вела, в основном, оборонительную политику. Позже, когда Россия
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присоединила к себе южные страны и Сибирь, с местным населением присоединенных территорий и
стран уживались, никого не истребляли. Уважали культуру и религию разных народов. Ведь не зря,
когда характеризуют государство славян и присоединившихся к ним народов, говорят о щедрой
широкой русской душе. Веками доброта, широта души, и другие положительные качества русского
народа укреплялись незыблемой и непоколебимой Православной верой. Именно на религии строятся:
политика, экономика культура и традиции всех стран.
В отличие от России Америка, как страна, строилась на абсолютно противоположных принципах.
Люди, приехавшие на Американский континент строить новое, более совершенное общество, были
глубоко религиозными людьми. Они привезли с собой готовую модель развитой цивилизации с целью
построить новую страну и усовершенствовать ее уклад на основе своей религии и накопленных
познаний.
Именно религия должна была указать направление социального и культурного развития. А
получилось наоборот: церковь, изменив своим принципам, пошла на поводу у общества, оправдывая и
поддерживая самые низменные его потребности. Из основы духовности и центра культуры церковь
превратилась в обыкновенный экономический истеблишмент, каким, с небольшими
видоизменениями, остается и по сегодняшний день. Поэтому, когда характеризуют американцев, даже
иммигранты, живущие в Америке, говорят не о широкой душе или доброте коренных американцев, а
об их прагматизме расчетливости и бездуховности.
ГЛАВА 2. “IN GOD WE TRUST”
*«Мы верим в бога» - надпись на долларовой купюре
«Страна под Богом», как написано в присяге американскому флагу, и как до сих пор искренне
считают американцы, родившиеся в Америке.
Но, только Бог знает, что они на самом деле имеют в виду, говоря эту фразу, и кто есть Бог в их
представлении.
В 1992 году, выступая с трибуны перед руководителями профсоюзов, президент Жорж Буш
(старший) сказал: « С благословения Божьего»... «Америка выиграла холодную войну».
Стивен Л. Картер, профессор Ейльского Университета, один из ведущих экспертов США по
Конституционному Законодательству и по истории религии, комментирует по поводу этого
высказывания следующее: «Главный политик доводит до сведения своего народа, что он, этот народ
является избранным фаворитом Всемогущего.
В то же время президент возносит политику страны в ранг Воли Божьей. Подтекст сказанного
заключается не в том, что наша вера в Бога помогла нам, а в том, что Бог на нашей стороне. Мы
выиграли холодную войну не только с благословения Божьего или по воле Божьей; мы выиграли не
только потому, что Бог с нами, а потому что, по сути, Бог – один из нас, то есть Он американец и, даже
вполне возможно, - член Республиканской партии».
Этим комментарием Картер абсолютно точно характеризовал общественное восприятие Бога
большинством американцев. В их восприятии Бог – это не создатель вселенной, не воплощение
Истины, Добра и Любви. Он Бог по специальности, работа у него такая, собственно говоря, даже не
работа, а эксклюзивный бизнес. Он (к сожалению, выборочно) вознаграждает американских граждан
или даже всю нацию в целом за количество и качество их молитв.
В абсолютном восприятии большинства американцев Бога не интересует мотив их поведения
и/или действий на внутренней и внешней арене. Ему, главное, чтобы помолились сполна, как бы
внесли предоплату. И молитву американцы тоже воспринимают как работу. Ведь привыкли к
стандартам: я отработал, заплати; я помолился, вознагради.
У очень многих американцев Бог отождествляется с Санта Клаусом. Но, если Санта отвечает, в
основном, за доставку материальных подарков и, всего лишь один день в году, то Бог имеет более
широкие полномочия и, кроме доставки материальных подарков, может удовлетворять духовные,
политические, экономические и прочие потребности американского населения. По сути дела, Бог – это
такой же американец, только всемогущий, на уровне где-то повыше президента США.
Например, в фильме 2003 года «Всемогущий Брюс» Бог (актер Морган Фриман) идет в отпуск,
оставляя вместо себя простого, не совсем умного и не совсем удачливого американца по имени Брюс,
(актер Джим Кэрри), который временно исполняет обязанности Бога, причем не очень хорошо. В
целом, идея фильма заключается в том, что в Америке - стране больших возможностей любой
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неудачник может стать кем угодно, даже богом, если слегка напряжет свой ум.
Написанное выше – не литературно-юмористический прием автора, а самое настоящее общественное
восприятие Бога американцами. И, не дай Бог, в общественном месте, в учебном заведении или, тем
более, на работе, сказать о своем серьезном отношении к религии и к Богу...
Почему так получилось? Да потому что так было удобно и первым и последующим пионерам –
покорителям Североамериканского континента. Ведь как-то неловко было, благословившись, идти
убивать, насиловать или брать в рабство наивных и доверчивых индейцев, отбирать их добро и землю.
Но это делали простые верующие, (хотя неизвестно в кого и во что). А что делали сами представители
церкви?
Яркий, запомнившийся на столетия образ типичного американского священника ранней
Америки, образ отраженный в сотнях литературных и театральных произведений, а также
голливудских вестернах; образ, не нуждающийся в подтверждении библиографическим списком – это
образ пройдохи и хлюста, ловеласа и первого бандита на деревне, у которого внутри библии спрятан
кольт. Он неуловим и неуязвим, потому что каждый раз, когда его обвиняют в преступлении или
приговаривают к казни, он просит позволить ему прочитать любимый отрывок из библии и, едва
открыв ее, хватает свой любимый кольт и освобождается от обвинителей. Этот образ в своем
первозданном виде дошел и до наших дней. Американцы им гордятся, всячески его поддерживают и
творчески развивают. (Интересно было бы понаблюдать, каким будет геройский образ американского
священника через 100 лет. Неужели, это будет священник - педофил?).
Возвращаясь к изначальному образу, ведь ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что от самых
истоков американской истории священники англиканской и протестантской церкви, (а позже
католической), извращая заповеди Божьи, благословляли переселенцев на убийство индейцев и захват
их земель. Несомненно, было немало, как истинно верующих служителей церкви, так и глубоко
порядочных искренне верующих самаритян, которые твердо верили в мирное сосуществование и,
следуя Божьим заповедям, отказывались участвовать в бойне.
Подавляющее большинство американских американцев, называющих себя православными
христианами и искренне ищущих общения с Иисусом Христом, все же предпочитают искать более
легкие и веселые формы сближения и общения с Богом. Их больше привлекают американские
церковно-развлекательные или церковно-спортивные и прочие церковные клубы под названием
«церковь». Если уж американец дает деньги на поддержание прихода, то он считает, что священник
(вроде оператора телефонной или мобильной связи) должен соединить его с Богом. Желательно,
чтобы процесс связи проходил развлекательно. Многие американцы ожидают, что священник должен
быть комедиантом, музыкантом, тренером по аэробике или, по крайней мере, неплохим шефом
американской кухни.
На другом примере отношение государства к индейской религии – налицо. На территории одной
из индейских резерваций в штате Орегон предками племени был посажен лес, который племя
использовало для отправления своих религиозных обрядов, а также как кладбище, на котором на
протяжении многих лет хоронили соплеменников. Этот лес индейцы называли священным. В 1988
году государство решило построить дорогу, проходящую непосредственно через этот лес. Индейцы
подали в суд. Прецедент в Федеральном Суде 9-го Округа «Lyng vs. Northwest Indian Cemetery
Protective Association» обернулся не в пользу индейцев. Племени было предложено найти или
посадить новый лес, либо упразднить/поменять свои религиозные обряды.
Представьте себе, какой шум был бы поднят на всю страну, если бы государство отобрало,
скажем, у Протестантской церкви собор Святого Патрика в Нью-Йорке под строительство гостиницы,
или синагогу в Бруклине решили бы переделать в концертный зал. Кстати, сразу упомяну, что
некоторые синагоги Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Сан-Франциско абсолютно не гнушаются
быть концертными залами для приезжающих на гастроли артистов русской эстрады.
Но из-за «изобретательности» Государственной Администрации страдают не только индейцы и другие
меньшинства.
В конце 2005 года во все государственные учреждения и частные бизнесы поступило
распоряжение, запрещающее в рабочее время желать клиентам, покупателям и т.д. «Счастливого
Рождества». Рекомендовалось желать «счастливого праздника», дабы не обижать меньшинства,
празднующие Рамадан, Ханнуку, Кванзу (негритянский праздник, отмечающийся 26 декабря) и т.д. С
1 декабря 2006 до конца года по телевидению не было показано ни одного фильма на рождественскую
тему. В торговых центрах, магазинах, поликлиниках и т.д. не устанавливались елки.
31

Вместо “Merry Christmas” местные юмористы предложили говорить «счастливого
ХаннуРамаКванзМаса». Америка, насчитывающая приблизительно 81-85% христиан, загудела, как
улей. Вся страна возмущенно, но шепотом обсуждала новый маразм, но никто не решился открыто
выступить по этому вопросу ни в прессе, ни по телевидению.
Профессор экономических наук Монреальского университета Родриге Тремблей в своей книге
«Новая американская империя» цитирует религиозные высказывания президента Жоржа Буша,
младшего.
Во время выступления на предвыборной кампании: «Я думаю, Бог хочет, чтобы я был
президентом».
После выборов: «(Я был) избран божьим провидением, чтобы встать у руля...». Получается, что
божьим провидением, а не кем-то другим, были уничтожены голоса избирателей против Буша?
Война в Ираке - это тоже не Буша идея: «Бог велел мне атаковать Аль-Кайду, и я их атаковал. Потом
Он дал мне инструкции атаковать Садама, что я и сделал». Поэтому не злитесь на законопослушного
раба божьего Буша за введение войск в Ирак. Он же признался, что это не он, ему приказали свыше,
(попробуй, ослушайся).
Буш вообще никогда и ни в чем не виноват, потому что по его собственным словам Америкой
управляет совсем не он: «...я верю, что Бог говорит через меня. Без этого я не смог бы выполнять свои
обязанности».
Все выше сказанное главным политиком – не что иное, как откровенное богохульство и
двуличие: вести сатанинскую политику агрессии и вмешательства в жизнь других стран, прикрываясь
щитом божьим. Точно так же ведет себя подавляющее большинство американцев – люди с двойным
дном. В церкви они верующие, в обществе они атеисты. Снаружи – демократы, в душе
рабовладельцы...
Двуличность – это третья американская национальная черта после индивидуализма и гедонизма.
Эти черты характерны для всех сфер жизни и деятельности американского общества, где вера в Бога
осталась, в основном, только на купюрах. Это норма их поведения в обществе, очередной
американский стандарт. Приняв эти их черты за основу, американцев легко понять. Скажем, на
территории вашей страны, если американец улыбается на все 32 зуба, он придумал какую-то пакость.
Если угостил вас едой, ему от вас что-то очень нужно. Если американец добрый, искренний и
откровенный, у него либо серьезные психические отклонения, либо он закончил разведшколу с
отличием. В самой же Америке искренний и откровенный человек всегда настораживает окружающих,
так как входит в разряд отрицательных стереотипов.
ГЛАВА 3. МИССИИ И МИССИОНЕРЫ
«Ибо и пророк и священник – лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их». (Иер. 23, 11.)
Глядя со стороны, создается впечатление, что государственная администрация и сами
американцы относятся к своей религии, как к девице по вызову: используют только тогда, когда им
хочется и когда им надо. Обидные слова, не правда ли? Да, обидные, но правдивые. А правда, иногда,
бывает не лестной. Факты подтверждают, что американская церковь постоянно выступает именно в
этой роли не только внутри страны, но и глобально за ее пределами.
Парадоксально, что, подавляя истинную религиозную свободу в своей стране, американцы
ревностно и с рвением насаживают ее почти во всех остальных странах мира. Америка критикует
Россию за отказ регистрировать религиозные организации Свидетелей Иеговых. А сама она разве
относится к ним лучше? В русском глазе соринку увидели, (видимо, хорошей оптикой ЦРУ снабдило),
а в своем бревно не заметили (наверное, потому что подготовка слабая).
Какую религию они несут этим странам, уже знает весь мир.
«Иисус
сказал
им
в
ответ:
берегитесь,
чтобы
кто
не
прельстил
вас;
Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят». (Мат. 24,
4-5).
Откуда же берется такое фанатичное рвение? Наверное, от солидного финансирования, если все
миссии более чем в 120 странах мира безбедно функционируют годами. Надеюсь, вы не думаете, что
все миссии финансируются своими приходами? Церквей в Америке не хватит даже на одну треть
религиозных американских миссий за ее пределами.
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Не из центров ли подготовки агентов ЦРУ и диверсионных групп выходят новоиспеченные
священники – миссионеры, владеющие языками тех стран, где они находятся с миссией?
Я не хочу сказать, что все религиозные американские миссии за пределами США занимаются
шпионажем. Есть священники, которые искренне верят и в Бога, и в то, что их помощь приносит
облегчение страждущим в малоразвитых странах. Даже те миссии, которые уверены в том, что честно
выполняют свой интернациональный долг, письменно отчитываются не перед своими религиозными
лидерами, а перед государством.
Возьмем примером американскую международную организацию “International Religious
Freedom”. Она получает информацию от всех религиозных американских миссий за рубежом и
публикует свои подробные ежегодные отчеты по каждой стране. Но эти отчеты опубликованы не на
религиозных американских вебсайтах, а на сайте Государственного Департамента США.
Религия в Америке отделена от государства – это факт.
Преподавание религиозных предметов в американских школах официально запрещено – это тоже
факт. Поведение, связанное с религиозным самовыражением, в любой форме, в государственных
учреждениях и даже в частных корпорациях является грубым нарушением рабочей этики и ведет к
увольнению с работы. И, вдруг - религиозные годовые отчеты на государственном сайте. И это, скорее
всего, только надводная часть айсберга. Хотя и этой части достаточно, для того чтобы политические
аналитики США смогли помочь своим спецслужбам разработать стратегию и тактику будущих
политических, экономических, религиозных и прочих диверсий в иностранных государствах.
На первый взгляд – это просто констатация фактов, отражающих реальное положение
Украинской Православной Церкви в целом.
При более детальном анализе сразу бросается в глаза, что раскол между тремя видами
Православной церкви отражает внутренние политические противоречия в стране, на которых, при
необходимости, может сыграть иностранная спецслужба.
Представим себе, что решили объединиться в нерушимый союз три братских славянских страны:
Россия, Беларусь и Украина. Америке такой союз – абсолютно не на руку. Как остановить или
прервать этот процесс?
Можно воспользоваться религиозной ненавистью населения Западной Украины к остальному
населению Украины и, тем более, к России..., и полная политическая дестабилизация на Украине,
вплоть до гражданской войны, обеспечена.
Мормонская церковь – богатейшая в США. С незапамятных времен она владеет огромными
участками земли в трех вышеупомянутых штатах. Также является владельцем самой крупной
нефтяной компании в США, которая когда-то носила название “American Standard Oil Company”.
Правительство Америки во все времена считалось с мнением этой церкви, а церковь всегда
поддерживала самые проамериканские решения правительства в делах внутренней и внешней
политики. Не смотря на то, что церковь пытается играть роль интернациональной, она строго следит
за чистотой своих рядов.
Я не понимал и не понимаю, что они делают в странах Восточной Европы, какую религию они
несут народам Украины, России, народам с глубокими и давними религиозными традициями. Я
думаю, они несут в лучшем случае только раскол в существующую и постоянно развивающуюся
Православную религию этих стран: «Не верьте в вашего Иисуса, верьте в нашего».
Если кто-то думает, что, став мормоном, сможет уехать в Америку, тот глубоко заблуждается.
Как раз мормоны меньше всего ждут пополнения своих рядов иммигрантами. Поэтому я задаю себе
вопрос, что делают мормоны в славянских странах? Неужели ищут непьющих?
По сравнению с отчетом по Украине, которая приветствует всех и всяких, отчет той же
Международной Религиозной Свободы по России выглядит просто откровенной жалобой
«религиозных сотрудников» своему дяде Сэму.
Второй абзац на второй странице: в течение 2005 года из 3526 религиозных миссионерских
организаций 2996 оказались под следствием за нарушение конституционных норм и федерального
законодательства. Хуже того, в Смоленской и Курской областях был принят закон, ограничивающий
деятельность миссионеров. По этому закону, иностранцам, приезжающим в эти регионы, запрещено
проводить миссионерскую (читайте: шпионскую, вербовочную и т.п.) деятельность, кроме тех
отдельных лиц, в визах которых оговорено разрешение на работу с религиозной миссией. Но и на этом
не заканчиваются неприятности для аккуратно подстриженных американских парней в «ризах».
В результате прочитанного возникает вопрос: «Неужели Америка послала на Украину всех
хороших, а в Россию всех плохих?..»
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Вот уж поистине правду говорят, что пути Господни неисповедимы.
ГЛАВА 4. НАЧАЛО ПАДЕНИЯ НАЦИИ
Поражение США во Вьетнаме и последовавший за ним сильнейший экономический кризис 1974
года втянули страну в состояние длительного и тяжелого похмелья.
Семидесятые годы, наполненные быстро меняющимися политическими, экономическими и
социальными событиями, также продолжали пожинать плоды, посеянные в 60-х. Одним из таких
посевов была реформа по образованию под названием «Титул», принятая в1965 году. Суть ее
заключалась в том, чтобы облегчить процесс обучения в школах и сделать его более доступным для
всех, прежде всего для афро-американцев, иммигрантов из Латинской Америки и прочих этнических и
национальных меньшинств. Стандартная методика обучения и сдачи экзаменов начала заменяться
системой стандартных тестов.
Реформа 1965 года, навязанная всей стране, на самом деле была направлена на повышение
показателей, а не на улучшение системы образования.
Калифорнийская компания “Rand Corporation”, та самая, которая еще в 50-х разрабатывала
антисоветские психологические программы и курировала все радиостанции «Голос Америки», стала
первым и основным подрядчиком Государственному Департаменту Образования по разработке
стандартных тестов для американских школ.
Корпорация «РЭНД» - главный подрядчик Государственного Департамента США, Управления
Экономики, Управления Идеологии и Пропаганды, всех американских спецслужб... У этой
корпорации темная репутация. Все, что создает «РЭНД», направлено не на созидание, а на
разрушение. Именно эта корпорация создала комплексные программы по идеологическому и
экономическому разложению социалистических стран.
В ее лабораториях практически разрабатывались и разрабатываются грязные диверсии и планы
всех видов войн против других стран. Не странно ли, что именно этой все разрушающей мине
замедленного действия было поручено создать базу для новой системы образования в США? А, может
быть, все было тщательно спланировано?
Представьте себе: новый тип американского гражданина узкого профиля, послушного и забитого.
Он ничего не знает, и знать не хочет, кроме своей работы. Поэтому не лезет в политику, не спорит ни с
кем и ни по каким вопросам, не ставит под сомнение никакие действия своего правительства. У него
нет необходимости жить своей жизнью, потому что он не живет, а только существует и
функционирует согласно инструкциям. Если завтра ему поменяют функцию, его перепрограммируют
психологи.
Он абсолютный патриот, в любую минуту готовый пожертвовать своим здоровьем, своей
свободой и даже жизнью. Он – точный прототип того, о ком еще в конце 60-х говорилось в советском
фильме «Мертвый Сезон»: «...Человек –шофер, человек – пекарь. Днем у него бобовый суп, а ночью –
женщина. Разве это не счастье?!»,- говорит в фильме Доктор Рихард Борн Хасс.
Идея, высказанная 40 лет тому назад, сегодня почти полностью совпадает с американской
действительностью. Разве что, последнюю часть высказывания лучше заменить фразой: «...а ночью –
кибер секс на интернете».
С введением системы стандартных тестов постепенно изменился и характер методик проведения
уроков. Если еще в начале 60-х учащиеся принимали активное участие в учебном процессе, то есть
работали у доски, давали устные ответы, анализировали материал вслух, то после принятия реформы
учащиеся все чаще давали ответы в письменных тестах.
Этот процесс начинается еще с дошкольного возраста, когда в подготовительном классе 5-ти и 6ти летним детям дают два обязательных теста: по проверке умственных способностей – IQ test и
проверке способностей восприятия учебного материала - aptitude test. Результаты этих тестов
заносятся в пожизненное личное дело каждого ученика. Сами американцы называют эти тесты «ярлык
на всю жизнь».
Они не понимают, что общество уже поставило на каждом из них клеймо: гений, способный,
мало способный, тупой, идиот. Точно, как в американском вестерне: молочных коров – на ферму,
худых – на откорм, больных - на бойню.
Рекомендациями и распределением учащихся по школам занимается Психологический Отдел
Образования (School District Counselors Department). Психологи – первые судьи или, грубо говоря,
оценщики маленьких граждан, способные одним росчерком пера определить ребенка в разряд
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неполноценных. Психологи наделены гораздо большими полномочиями, чем родители. Они имеют
право принимать решения и по вопросам образования, и по вопросам поведения, которые родители не
могут оспаривать.
Так, с раннего возраста, складывается психологический профиль каждого члена американского
общества. Так начинается счастливое детство «свободных граждан» в «самой свободной»
демократической стране.
Если представить себе, что Государство целенаправленно решило заменить умных, мыслящих,
революционно настроенных беби бумеров глупыми, послушными неучами, то не трудно догадаться,
какова глобальная роль психологов в системе образования. Это воспитание и полный контроль над
революционно новым типом людей – стандартными американцами, неграмотными, глупыми,
послушными; слепыми патриотами, любящими и поддерживающими свое правительство всегда и во
всем. И чтобы этот новый тип американцев не отклонялся от стандартных норм поведения, психолог,
как ангел хранитель, всегда рядом.
Результаты очередной правительственной акции под невидимым девизом «Даешь Страну
Дураков!» не заставили себя долго ждать. Барри Фарбер, руководитель программы по Клинической
психологии, профессор Колумбийского университета по Психологии Образования, в научной книге
«Кризис Образования» пишет, что уже в 1971 году при общенациональной проверке американских
начальных школ выяснилось: только 40% 7-летних учеников способны понять, объяснить, пересказать
и суммировать, что им прочитали. 60% учащихся 4-х классов не умеют читать. Семена невежества,
посеянные реформой «Титул» дали первые ростки.
Несмотря на острый дефицит квалифицированных преподавателей, не видно, чтобы
Государственный Отдел Образования предпринимал правильные меры в решении этого вопроса.
Тем временем, результаты кропотливого «созидательного» труда корпорации «РЭНД» дали
потрясающие результаты.
В конце 1997 учебного года в Отделе Образования штата Айдахо администрация потирала руки,
радуясь высоким показателям годичных тестов. На их беду, государственная комиссия, проверявшая
уровень знаний учащихся в школах штата, опубликовала данные, что 60% учащихся 4-х классов не
умеют читать.
23 февраля, 1998 года Секретарь Департамента Государственного Образования, Ричард Райли в
своем публичном выступлении, говоря о высоких показателях в целом, вынужден был признать, что
на Третьем Международном Конкурсе (TIMSS) по математике и точным наукам, в котором
участвовала 41 страна, Америка заняла 38 место, выиграв только у Кипра, Йемена и ЮжноАфриканской Республики.
В апреле 1998 года в штате Массечуссеттс тест на профессиональную пригодность не сдало 60%
учителей. Спикер Конгресса от штата Масачусетс, Томас Финеран на прессконференци сказал: «...
(но) Я могу точно сказать, кто не будет учителями. Это те идиоты (досл.), которые не сдали тест!»
Понимают ли сами школьники разницу между школьным стандартом и реальностью? Конечно,
понимают. Поэтому и поступают вразрез школьным требованиям и ограничениям. Делают все, что
запрещено. Но они не понимают, зачем все это нужно. Ведь они еще не полностью сложившиеся
стандартные граждане. И среди них есть такие, которые категорически не захотят ими стать...
ГЛАВА 5. ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.
В Америке в школу пешком ходить не принято. Каждое утро уютный школьный автобус,
украшенный массой габаритных огней красного и желтого цвета подбирает детей непосредственно у
их дома, либо на остановке сбора группы учеников, живущих в одном жилищном комплексе, и
доставляет к главному входу в школу. Та же процедура транспортировки происходит после занятий.
Во время посадки и высадки маленьких пассажиров школьный автобус включает знаки «Стоп» и
весь общественный транспорт в обе стороны останавливается. Это исключает возможность
случайного наезда на школьников, переходящих дорогу. Скорость движения в школьных зонах
снижена до 15 миль в час (24 км в час) и строго контролируется полицией и волонтерами.
Внешне картина каждого школьного дня выглядит одинаково миролюбиво, спокойно и размеренно.
Все продуманно до мелочей, чтобы создать школьникам нормальные условия для занятий.
Но так ли все тихо и мирно на самом деле, как покажется с первого взгляда? Если да, то почему
сами американцы называют школьную зону «зоной войны» или «зоной повышенной опасности»?!
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Ребенок курит марихуану, мальчик принес в школу пистолет и застрелил одноклассника,
семиклассники занимаются сексом в школьном саду и так далее. Что бы ни происходило, вопрос
всегда ставился одинаково: «а куда смотрят учителя и администрация»? Но, в Америке никто не
ставит вопрос по другому: «а что могут сделать учителя и администрация»?! Американские
школьники, со всех сторон защищенные судебными прецедентами, имеют право никого не слушать. И
они этим правом пользуются. Так, например, праву неприкосновенности их учат еще в детском саду.
«Если вас собираются бить по попе, звоните 911»! «Если вас собираются наказывать или уже
наказали, звоните 911 и проконсультируйтесь».
Дети, чувствуя свою безнаказанность, делают все, что хотят.
Сегодня множество американских школьников, переступая порог школы, сразу попадают в зону,
где действуют законы военного положения. Школьное утро каждого, без исключения, школьника
самой свободной страны начинается с прохождения через металлодетектор и личного досмотра.
Металлодетекторы есть почти во всех государственных школах Америки.
И не каждый школьник или школьница начинают свой день в классе. Некоторые сразу после
досмотра попадают в «аквариум» - камеру предварительного заключения.
...Их не обучают морали в общедоступном смысле. Поэтому, в массе, они вырастают
гедонистами. Их мнение и желание – самые главные и важные, хотя их никто никогда не учил тому,
что такое правильное мнение. У них с раннего возраста развиваются свои собственные представления
и фантазии о жизни, понятия о любви, дружбе, взаимопонимании и уважении к окружающим. И,
часто, такие молодые люди поступают соответственно своему пониманию жизни: одни, считая что их
не уважают или не понимают, приносят в школу оружие и учиняют массовый расстрел однокашников
и учителей; другие, к которым родители не проявили достаточно любви, зарубив топором родителей,
насилуют своих младших сестер; третьи, возненавидев общество, забираются на крышу здания и
стреляют в прохожих.
Понятия «что такое хорошо и что такое плохо» часто извращаются государством и системой
образования до такой степени, что даже взрослые не всегда уверены, где же, все-таки, правда.
В одной калифорнийской средней школе учителя «поймали с поличным» ученика и ученицу 7-го
класса, которые занимались сексом в школьном дворе. Детей наказали со всеми вытекающими
обстоятельствами и исключили из школы. Родители девочки сочли, что в действиях их дочери
виновата школа и подали в суд. Гражданский суд вынес решение в пользу родителей и присудил
девочке 125 тысяч долларов за моральный ущерб. На основании решения суда девочка была
восстановлена в школе. Однокашники встретили ее, как героиню.
Откуда же взяться справедливой морали?!
В небольшом городке Перл, штат Миссисипи, 16-летний Люк Вудхэм убил свою мать, затем
пришел в свою школу и застрелил 9 соучеников.
1 декабря 1999 года учащийся Майк Карнил, 14 лет, уроженец города Вест Падук, штат Кентуки,
принес в школу арсенал оружия. Убил троих однокашников, ранил пятерых.
Ровно через две недели 14-летний Жозеф Тод, уроженец города Стампа, штат Арканзас, убил 2-х
соучеников.
Еще через несколько недель 15-летний Эндрю Вурст из Эдинборо, Пенсильвания, во время урока
танцев убил учителя и 3-х одноклассников.
21 мая,1999 года 15-летний Кип Кинкель из города Спрингфилд, штат Орегон, убил своих
родителей. Пошел в школу и в школьном кафе убил преподавателя и 2-х учащихся, ранил 25.
Самый массовый, самый циничный расстрел учащихся произошел 20 апреля 1999 года в школе
«Колумбайн» в городе Литлтон, штат Колорадо. Эрик Харис 18-ти лет и Дилан Клиболд 17-ти лет
пронесли в школу баул с оружием и бомбами. Они, не спеша, с комментариями начали расстреливать
однокашников, сначала в холле, потом заходили в классы, в библиотеку. По показаниям оставшихся в
живых свидетелей, Эрик и Дилан убивали сверстников и сверстниц с улыбками на лице, отпуская в
сторону своих жертв сальные шутки.
ГЛАВА 6. НАЦИЯ ЗОМБИ.
Семья – изначальная правовая, экономическая, социальная, духовная и культурная ячейка
любого государства. Состояние семьи определяет характер и уровень всего общества.
Новый энциклопедический словарь Вебстера дает следующие определения понятию «семья»: 1.
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группа лиц общего происхождения; 2. группа индивидуумов, живущих под одной крышей, под
руководством главы; ... 4. социальная группа, состоящая из родителей и детей.
Могли бы вы представить себе, что супруги частично или полностью лишены таких инстинктов,
и
понятия
не
имеют,
каковы
семейные
обязанности
каждого
из
них?
Вопрос, по всей вероятности, вызвал у вас улыбку, потому что такого не может быть. К сожалению
или нет – может!
Не надо удивляться. Вы читаете информацию о людях, которые практически не соприкасались с
реальным миром, с природой. Поверьте, большинство американцев не знают, что белье перед сушкой
можно выкрутить. Многие взрослые люди не знают, как заправить рубашку в брюки и не умеют
завязывать шнурки, поэтому в голливудских фильмах вы часто видите американцев в куртках,
надетых поверх футболки или рубашки навыпуск, в кроссовках с не завязанными шнурками.
Европейцы и жители СНГ думают, что это модно. Это не мода. В Америке это – проблема.
Работая полицейским, я часто имел дело с покалеченными людьми. Я не мог привыкнуть когда в моей
практике попадались люди, не чувствовавшие боли после того, как проходил шок.
Сегодня в Америке такие семьи исчисляются десятками миллионов. Их возрастная группа от 15
до 42 лет.
...на все события и явления они реагируют одинаково. Ничто не может заставить их изменить
свой ровный, без эмоциональный тон речи и всегда одинаковый, спокойный и равнодушный взгляд.
Внешне, они производят впечатление застенчивых людей. На самом же деле, они просто безразличны
ко всему окружающему миру. Они не говорят, о чем думают, потому что они не думают. У них,
конечно, есть свои мысли, мечты, желания. Но, почти полностью отсутствует логика мышления и
ассоциативная связь. Их ежедневная речь состоит из 200 – 250 слов или 50 – 60 фраз и предложений,
большинство из которых они выучили по ежедневно повторяющимся телевизионным шоу. С ними
опасно вступать в эмоциональный словесный контакт, потому что они не предсказуемы.
Родина не считает их отбросами общества. Они – просто «обделенные судьбой люди, с которыми
надо работать». И государство с ними работает, посылая с программы на программу. Правительству
это выгодно. Выплачивая вэлфер, оно тут же отбирает его обратно за обучение этих особей тому, что
любой нормальный человек познает естественным путем.
Их охотно берут в армию. Многие и них становятся хорошими солдатами. Лишенные инстинкта
самосохранения, они смело идут в атаку. Лишенные чувства боли, они делают больно другим. Сегодня
они без угрызений совести уничтожают иракское гражданское население и насилуют
несовершеннолетних детей, возможно потому, что их «все достали».
Описанная выше категория – это типичный продукт американской системы образования. Это,
выражаясь термином психологов, само-созданные и само- воспитанные (за экраном компьютера,
игнорированные родителями, обделенные в свое время общением с обществом, выросшие на
одностороннем общении с телевизионными шоу) особи рода человеческого.
Поэтому в США существует масса спонсированных государством программ, поддержки и
помощи молодым семьям и матерям – одиночкам. Эти программы включают полный курс и
подробное стандартное руководство: от правил и гигиены супружеского секса, классов по подготовке
к родам, детальных консультаций по уходу за новорожденными, до психологических консультаций
стрессующих родителей. Для полноценных работающих семей эти государственные курсы – не
бесплатны. Для того чтобы квалифицироваться на бесплатные программы, годовой доход
родителей/родителя не должен превышать 9 тысяч долларов в год.
В отзывах на вебстранице моей книги читатели уже высказывают мнение, что в странах бывшего
СССР положение молодежи становится не лучше, чем в Америке.
Все правильно: очередной продукт американского экспорта, «благодаря» интернету, а также
повышенному восприятию бывшим советским народом чужой культуры, без знания её основ, уже
успешно вышел на восточно-европейский рынок.
Государство, вместо поддержки, толкает семью в долговую яму и стравливает все стороны
между собой, доводя их до ненависти к друг другу.
В результате таких отношений возникла новая, стандартная общенациональная терминология,
характеризующая каждую из сторон. Мужчины, за глаза, характеризуют всех женщин термином
«сертифицированная/лицензионная сука», женщины называют мужчин «вибратор с бумажником»,
взрослые называют детей «выродки» и «куски дерьма». А дети, если они ещё не в состоянии держать в
руках топор или огнестрельное оружие, просто посылают родителей и всех взрослых на 4 буквы.
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Единственный, сдерживающий все стороны фактор – это строгий государственный закон.
В 1992 году фитнесс-клуб, где я тренировался, посетила чемпионка Америки по культуризму. После
продажи журналов со своей фотографией и автографом, она вышла на сцену и начала
демонстрировать своё тело в спортивных позах. Весь зал пришел в восторг. Свист, крики,
аплодисменты. Стоящий рядом со мной афро-американец, член нашего клуба, полный восхищения
увиденным, спросил меня: «Эй, русский, что бы ты сделал, если бы такая женщина оказалась в твоей
постели»? Я спокойно, без восхищения и эмоций ответил: «Бежал бы дальше, чем видел». Вся группа
стоявших рядом соклубников посмотрела на меня с удивлением. Двое высказали свои сожаления в
мой адрес по поводу того, что я ничего не смыслю в красивых женщинах.
В Америке приблизительно 60% современных американцев воспринимают семью, как временное
партнерство. Две стороны объединяются для того, чтобы было легче выжить. Для многих из них
любовь – это не более чем степень приязни друг к другу, а секс - такая же потребность организма, как
желание поесть или попить воды. И супруги воспринимают его, как серию механических движений,
при которых достигается физическое удовлетворение, но никак не отождествляют секс с любовью или
хотя бы с физическим влечением. В семейных отношениях, из-за отсутствия духовности и
чувственности, многие супруги не до конца доверяют друг другу.
Это чуждые любому иностранцу отношения, которые давно стали нормой в Соединенных
Штатах и только в Соединенных Штатах. Здесь объясню подробнее, иначе не понятно, как в стране,
созданной иммигрантами, буквально за 45-50 лет могло образоваться то, что не понятно всему
остальному миру.
Если вспомнить, кто в Америке учит людей: что есть, что пить, как одеваться, как заниматься
сексом, как стоять, сидеть лежать и т.д. и т.п. и если «зрить в корень», читатель сразу поймет, что речь
идет о Голливуде. От ситкомовских шоу до рекламы каждые 15 минут, каждый день, 365 дней в году –
все это создает и формирует того американца, который нужен своему правительству и государству.
В рекламе “Got milk?” отец сидит за столом и ест хлопья с молоком. Напротив него сидит сын,
которому чуть больше года, пьет молоко из бутылки через соску. Он ещё не умеет разговаривать. У
отца вдруг кончилось молоко. Нечего добавить в хлопья. Он с вожделением смотрит на бутылку, из
которой пьет ребенок. Сын, с пониманием взрослого человека, перестает пить, прячет бутылку под
стол и голосом пятилетнего ребенка вдруг говорит: «Даже не думай, лысый!».
Реклама печенья “Oreo”. Молодая женщина открывает коробку нового сорта печенья «Орэо» и
пробует. Печенье ей очень нравится, и она начинает кушать быстрее. Печенье настолько вкусное, что
женщина кладет в рот по две штуки сразу. Вдруг, она настораживается и замирает с полным ртом. В
прихожей открылась дверь. Это со двора пришла ее 3-х – 4-х летняя дочь. Мать хватает коробку и
убегает в спальню. Через несколько секунд она возвращается на кухню и встречает дочь.
Мать присаживается на корточки и, улыбаясь, целует дочь в щёку. Дочь тоже рада встрече. Но во
время маминого поцелуя девочка унюхала запах печенья и моментально напряглась. Она
вопросительно смотрит на мать, а та отрицательно качает головой. Дочь разворачивается и медленно,
как на запах, идет по дому в поисках печенья. В одной из спален она останавливается, принюхивается
и смотрит на люстру с вентилятором в потолке. Мать понимает, что дочь нашла печенье. Её взгляд, на
секунду показанный полным экраном, становится свирепым, полным ненависти к своему ребенку.
Реклама заканчивается сценой, когда мать в позе дикого зверя, готова наброситься на свою дочь.
Кроме примеров, приведенных выше, есть масса реклам, упрощающих этику в широком
понимании, извращающих понятия индивидуального и общественного восприятия.
Остановите на улице любого американца в возрасте до 45 лет и спросите, кто такой Бетховен.
Вам, не задумываясь, ответят, что Бетховен – это собака сенбернар из известного сериала, Рембрандт –
это название популярной зубной пасты. Пикассо – это кусок мыла, Дали – фешенебельный мужской
одеколон. Курт Воннегут – никто не знает, потому что именем известного американского писателя
еще не назван какой-нибудь супер презерватив, крем для рук или новый сорт печенья.
Если на выше заданные вопросы американец ответит правильно, значит, он иммигрант из СССР или
прошел спец подготовку в ЦРУ.
Американские схоласты называют свою страну «послесвадебным обществом», где больше нет
семейной привязанности и ответственности перед супругом или детьми.
Большинство ученых выражают серьезную озабоченность по поводу плачевного состояния
семьи. Но есть и другие мнения.
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Шер Хайт, исследователь и автор книги «Заметки Хайта» пишет: «Развал традиционной семьи –
это положительное явление» и сегодняшние «новые подходы к совместной жизни являются
поворотным моментом нового Запада».
Журнал «Таймс» опубликовал статью социолога Барбары Эйренрик. В этой статье она
предлагает заменить старую семью, которую она называет «один размер на всех», более современной
моделью, когда партнеры, под контролем государства и при его непосредственном вмешательстве,
меняют семью каждые 5 -7 лет.
ГЛАВА 7. ПЕРВЫЙ НОКДАУН
С началом правления семьи Клинтонов, развитие Америки пошло по двум диаметрально
противоположным направлениям.
Слуги и служки Сатаны получили вознаграждение: богатые корпорации стали ещё богаче.
Отвергнутые ранее политики с уголовным прошлым и сомнительной репутацией, заняли ключевые
позиции в управлении государства.
Технический прогресс, благодаря эмигрантам и усилиям стран 3-го мира продолжал развиваться.
Но в самой стране наступил первый в истории США, самый глубокий и долгий из всех предыдущих,
экономический кризис, продолжавшийся до 2000-го года.
Процессы социального развития в США, которые за 32 года оказались на краю пропасти,
казалось, терпеливо ждали команды вновь избранных Клинтонов.
И Клинтоны не заставили себя долго ждать. С первого дня своего присутствия в Белом Доме, они
начали превращать страну в необратимый хаос. Соответственно многочисленным источникам, именно
слово «присутствие», а не управление страной лучше всего характеризует деятельность Клинтонов. И
это ещё мягко сказано, потому что как могли Клинтоны принести пользу стране, которую они, в
сущности, ненавидят.
Алдрич вспоминает: «Только несколько человек из толпы кричали: «Америка вон из Вьетнама».
Основная же масса скандировала «смерть свиньям*», «ё...ный Никсон», «сжечь Белый Дом»... А ранее,
в этот же день, в другой временной зоне, пятьсот протестантов из Оксфорда, под руководством
Вильяма Джеферсона Блита Клинтона шли атакой на Американское Посольство.
На противоположном берегу Атлантики будущий президент Соединённых Штатов вёл
демонстрацию против посольства собственной страны».
Ненависть к своей стране чётко проявилась и в их восьмилетней деятельности по
окончательному развалу экономических, а также остатков социальных и культурных ценностей в
США...
КРАТКИЙ СПИСОК НАРУШЕНИЙ КЛИНТОНОВ 1992-2000г.г.
1. По вопросам национальной безопасности:
Клинтоны
разрушили
систему
охраны
и
безопасности
Белого
Дома.
Они поставили под угрозу федеральные правительственные учреждения, способствуя
трудоустройству лиц, не имеющих право на занимаемые должности, так как эти лица представляли
потенциальный риск из-за уголовного прошлого, постоянного и длительного употребления
наркотиков и/или психологических проблем, способствующих неадекватному поведению.
Администрация Клинтона отказалась следовать советам и указаниям комитетов Конгресса по
надзору исправить систему безопасности, и сознательно извращала факты с целью дезинформировать
эти комитеты.
Клинтоны устроили заговор с целью ниспровергнуть эффективность Секретной Службы,
подвергнув опасности личность президента и сотрудников Белого Дома. Они также пытались
скомпрометировать ФБР.
Грубо нарушали правила хранения и передачи секретных государственных документов.
Позволяли чтение этих документов лицам, не имеющим допуска.
Установили близкие дружеские отношения с Ирландскими членами международной
террористической организации (IRA).
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2. По вопросам Государственной этики, злоупотреблению власти и обструкции Правосудия
Клинтоны способствовали сокрытию обвинений по сексуальному домогательству против Давида
Ваткинса, старшего официального лица в президентской кампании Клинтона и его друга. Фонды
президентской кампании (37000$) были незаконно выплачены в виде взятки жертве сексуального
домогательства. Позже (во время президентства) Клинтоны и их ближайшие помощники отказались
дать показания по делу Ваткинса. Вместо того чтобы уволить виновного, Клинтоны продвинули его на
пост одного из помощников президента, а также куратора «смехотворной» программы по
безопасности Белого Дома.
Клинтоны препятствовали правосудию, проигнорировав просьбу Секретной службы опечатать
кабинет покончившего самоубийством помощника президента Винса Фостера, как место
преступления. Клинтоны отстранили ФБР от следствия по делу смерти Фостера, передав
расследование в руки Парковой Службе США.
Ответственным сотрудникам администрации, в нарушение закона, было приказано создать
фальшивые личные дела по трудоустройству.
Отделам
Исполнительной
Власти
было
навязано
принять
на
работу
неквалифицированных работников, которым работа предоставлялась в виде персонального одолжения
или политических взяток.
Клинтоны пытались избежать уплаты федеральных налогов. Когда налоговая служба
представила им иск, Клинтоны лгали об обстоятельствах неуплаты. Правда, позже они заплатили
налог в сумме 14615$.
3. По вопросам управления и администрации Белого Дома и Отдела Исполнительной Власти.
Войдя в сговор, Клинтоны, в нарушение Конституции США разделили президентскую власть.
Хиллари Клинтон, не будучи избранной, взяла на себя президентскую власть над Кабинетом Главного
Совета, Кабинетом по Внутренней Политике, Президентским Отделом Кадров и Отделом Начальника
Администрации, а также взяла на себя обязанности Главы по решению вопросов программы
медицинского обслуживания.
Работа по решению вопросов программы медицинского обслуживания велась противозаконно.
Имена лоббистов, специальных групп по интересам и других участников держались в секрете. Для
поддержания секретности заседания всегда проводились в Белом Доме.
Для соблюдения секретности один из старших сотрудников группы, под присягой, дал
фальшивые показания в федеральном суде. Эти фальшивые показания были подготовлены адвокатами
Отдела Правопорядка под руководством шурина вице-президента, а также членами Кабинета Главного
Советника.
В федеральные агентства были посланы фальшивые заявки на финансирование программы. По
заявлению Хиллари Клинтон на разработку программы требовалось 100 тысяч долларов. Однако
программа, которая так и не была разработана, стоила налогоплательщикам 13.4 миллиона долларов,
не считая юридических затрат. (Из выводов независимой комиссии Конгресса по расследованию
правонарушений Вильяма и Хиллари Клинтон. Опубликовано в книге Гари Алдрича
«Неограниченный Доступ».)
Майкл Рейган пишет, что за время правления Клинтонов в Белый Дом, на правах близких друзей
стали вхожи: Григорий Лучанский, известный торговец оружием и наркотиками; кубинский
«крёстный отец» и драглорд (ныне осуждённый) Хорхей Кабрера; Ванг Ян, китайский торговец
оружием, связанный с поставкой большой партии АК-47 в Америку; Роджер Тамраз, беглый
преступник, разыскиваемый Интерполом; Джон Хуань и Джонни Чанг, возможные агенты китайской
разведки, и многие другие, подобные выше названным.
Восемь болезненных лет – как восемь болезненных секунд для боксёра, лежащего на ринге в
нокдауне. Остаётся одна, самая длинная, решающая секунда. Встанет ли он, чтобы продолжить бой?
***
В природе и в обществе всегда присутствует невидимый баланс. На количество маниакальных
политиков, политиков-фанатиков и разжигателей войн, есть количество противоборствующих сил. Но
они бессильны, если их не слышит и не поддерживает общественное большинство. А большинство,
как правило, не слышит или не слушает.
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«Живи, пока живётся, и не о чём не думай». «Что может быть важнее, чем хорошо жить, а потом
жить ещё лучше» - этим заканчиваются большинство дискуссий о жизни. С этим можно согласиться,
потому что в этих высказываниях – правда каждого живущего на земле человека. Но, только есть
люди, которые не хотят, чтобы так было для всех. Они устраивают политический и
милитаристический «беспредел». И если «беспредел» возьмёт верх, то «жить лучше» уж точно не
получится, потому что не станет самой жизни.
ГЛАВА 8. ЭФФЕКТ СУМАХА.
На форуме журнала “HARPER’S” за июнь 2007 года в статье «Разбирая Буша на части», авторы
пишут: «Жорж Буш потряс нацию так, как ни один другой президент со времён Франклина Рузвельта.
Он взял процветающую страну и размазал её в войне, заменил национальное спокойствие страхом и
оставил после себя наследие ущерба, настолько серьёзного, что понадобятся поколения, чтобы
восстановить страну.
Первая Поправка к Американской Конституции больше не способна защитить свободу собраний
и свободу слова. Административный приказ, подписанный Бушем сразу же после трагедии 9/11
разрешает конфискацию частного, личного имущества и замораживание банковских счетов граждан
по подозрению в терроризме. Причём правительству не нужны доказательства, принимал ли
гражданин участие в террористической деятельности или нет. Подозрение само по себе является
основанием.
Та же участь постигла Четвертую Поправку, некогда защищавшую граждан от вторжения
властей в частную и личную жизнь и от беззаконных обысков жилища. Под эгидой Патриотического
Акта США, который был навязан Конгрессу через две недели после 11 сентября, государственные
органы власти получили неограниченные права подслушивать, подсматривать и обыскивать жилища
граждан без получения на это санкций.
В течение последних 3-х лет ФБР, без санкций, написали 143 тысячи запросов на предоставление
им личной инфомации на частных граждан. По утверждению вышеупомянутого Давида Коула, ФБР
использовало официальные запросы даже в тех ситуациях, в которых Патриотический Акт США
запрещает их использование.
Пятая поправка, как старенький восьмицилиндровый автомобиль, еле тянет на двух цилиндрах.
Право на справедливый суд не распространяется на подозреваемых террористов. Потенциальные
враги Америки, (также читайте: граждане, не лояльные к президенту и его администрации), могут
содержаться в тюрьмах предварительного заключения в ожидании суда без ограничения срока.
В Америке начали выражаться советским языком 37-го года: «Время такое. Надо потерпеть до конца
Его срока. Не долго осталось».
В основных книжных магазинах США уже продают специальные календари, которые считают
уходящие дни, недели и месяцы президентства Буша.
Какую же, всё-таки ДЕМОКРАТИЮ Америка предлагает миру? Если это «демократия Буша»,
которую он пытается навязать американскому народу в форме военного тоталитаризма, то почему ктото думает, что Америка предложит что-то лучшее «чужакам»?
Многие называют Америку страной №1 в мире. Легко сказать, если не знать, в чём же Америка
первая. Когда мне в лицо говорят об этом, я всегда соглашаюсь, потому что сам знаю, что Америка
№1: по сердечно- сосудистым заболеваниям.
Америка
страна
№1
по
раковым
заболеваниям
США занимает первое место в мире по количеству диабетиков.
При наличии самого современного медицинского оборудования, Америка занимает 37 место в
мире по качеству медицинского обслуживания.
Однако занимает первое место в мире по количеству ошибок медперсонала, допущенных при
лечении пациентов. Из них 247 тысяч 662 ошибки закончились смертельным исходом пациентов
Американцы уже давно не видят разницы между виртуальным и реальным. В нескончаемых сериалах
“ER” (Emergency Room) скорые помощи мчатся на большой скорости, а врачи бегут, чтобы спасти
жизнь.
На самом деле, скорой помощи в Америке нет. Под ножами хирургов и из-за ошибок
медперсонала каждый год умирает столько же людей, сколько погибает в результате дорожнотранспортных происшествий и от огнестрельных ран вместе взятых.
И это настоящая Америка для тех, кто в ней живёт.
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Пожалуйста, не подумайте, что я не объективен. В Америке очень много хорошего и
прогрессивного.
Одно из самых больших достоинств Соединённых Штатов - это трудолюбие. И американцы
выполняют любую работу добросовестно, быстро и эффективно.
Америка – страна многих прогрессивных социальных, экономических, научных идей, которые
она сама же, первая претворяет в жизнь. Эта страна находится в постоянном движении и состоянии
эксперимента. Она быстро внедряет нужное и отбрасывает лишнее.
Но это не та Америка, которая хочет научить весь мир жить по-своему. Эта Америка не «лезет» в
другие страны с политическими и милитаристскими идеями под лозунгом лжедемократии.
Это такая Америка, какая она есть и живут в ней те, кому, не смотря на «больных» политиков,
жить в ней нравится.
Честной, трудовой Америке стыдно за ту страшную, «грязную» алчную близняшку, которая не
несёт мировому сообществу ничего хорошего, кроме вируса зла и уничтожения.
Жаль только, что честной Америки почти не осталось, потому что прежде, чем нести вирус зла
другим народам, «алчная Америка» заразила самую себя.
Есть люди, политики и целые страны, которые прельщаются американскими «цветными
идеями», как ядовитым цветком сумаха.

42

