
                                                                

Внештатный сотрудник.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Недавно я посмотрел  лекцию, которую Владимир Познер дал в Йельском университете в

сентябре 2018 года. Я не верю Познеру, и потому давно перестал смотреть его передачи.

Эту лекцию я решил посмотреть, так, от нечего делать, не ожидая услышать ничего нового.

Я был весьма удивлён. К Познеру можно относиться по-разному, и, судя по откликам на его

лекцию,  многие  к  нему  относятся  с  недоверием,  а  то  и  открыто  враждебно.  Но  Познер

идеолог  высокого  уровня,  умный  человек,  серьёзный  аналитик  и  тонкий  психолог.  Его

следует  слушать  и  слушать  внимательно,  к  нему  следует  относиться  серьёзно  и

анализировать его выступления. 

Несмотря на то недоверие, которое к нему испытывают многие слушатели, очень непросто

понять  в  чём  он  неправ,  где  тот  поворот,  который  делает  Познера  российским

антипатриотом.  Более  того,  на  первый  взгляд  его  анализ  представляется  вполне

объективным и, как заметил один из присутствующих, Познер защищает политику России и

даже Путина! Однако это только на первый взгляд. На деле всё обстоит совсем иначе. Но,

обо всём по порядку.

2 Представление – наш давний друг и единомышленник

Место и аудитория

Познер представил свой доклад в Йельском университете. Российский человек скорее всего

слышал,  что  это  один из  ведущих  университетов  США.  Но,  вероятно,  не все знают,  что

Йельский университет – это базовая школа подготовки кадров ЦРУ! Как следствие этого,

большинство преподавателей и сотрудников, включая аспирантов и учёных, связаны с ЦРУ.

Совсем  не  случайно  камеры  были  установлены  так,  что  лица  людей  не  показывались

(первый ряды – это просто статисты),  а представление тех,  кто задавал вопросы иногда

замазано  так,  что  невозможно  разобрать  ни  имя,  ни  организацию.  Это  всё  кадровые

сотрудники ЦРУ или связанных с ней организаций.

Лекция проводилась в рамках программы по изучению России, Восточной Европы и Евро-

азиаткого  региона.  То  есть  здесь  собрались  люди,  работающие  против  России,
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разрабатывающие стратегии, планирующие и осуществляющие операции по дестабилизации

и развалу России и прилегающих к ней территорий. Под Евразией следует понимать бывшие

республики Средней Азии, также представляющие для ЦРУ немалый интерес.

Тема 

Тема лекции «Как США создали Владимира Путина». Вы скажете, что тема звучит довольно

странно.  Согласен.  Дело в том,  что в среде политиков и разведчиков вещи не называют

своими  именами.  Как  правило  говорится  гораздо  больше  сказанного  и  следует  читать

подобные  вещи  «между  строк».  Я  позволю  себе  предложить  «вольный»  перевод  темы:

«Стратегические  ошибки  Америки,  позволившие  России  возродиться».  Согласитесь,  что

такая интерпретация близка к названной теме, при этом чётко и недвусмысленно отражает

смысл доклада.

2.1 Представление

Как водится в приличных заведениях, докладчика следует представить аудитории.  В этом

порой нет необходимости так как докладчик часто человек хорошо известный,  да и люди

ведь пришли не случайные, Но, порядок есть порядок. 

Ведущий

Человек,  ведущий  лекцию,  представляется  как  преподаватель  антропологии,  изучающий

культуры народов территории России. Я не ослышался, именно так он себя представляет.

Какое отношение антропология имеет к современной политике,  изучаемой на Российском

(Восточноевропейском  и  Евроазиатском)  отделении  университета  –  это  мистика

организаторов.  Но,  пусть  будет  профессор  антропологии  (народов,  подлежащих

исчезновению).  Профессору  антропологии  легко  получить  визу  для  проведения

антропологических  иследований  на  территории  России  (ну  кто  откажет  в  подобном

культурном  содействии).  Думаю,  что  профессор  изучает  этнические  группы  территорий

России с целью использования национальных и этнических особенностей для раздувания

межнациональных  конфликтов  и  внутриполитической   дестабилизации,  а  впоследствии

раздробления России.

Докладчик

Профессор  антропологии  представляет  лекцию  Познера  как  обсуждение  культур(!)

вышеупомянутых территорий. Если кто-либо из слушателей ещё не догоняет, то так наши

«патрнёры» в публичном формате  именуют свои  исследования.  Это  не первая  лекция  в

данном  формате  и,  как  определил  ведущий,  доклад  «расширит  познания  студентов

касательно жизни и быта Российской Федерации». Вот, оказывается как – жизни и быта; о

политике? Ни в коей мере, «жизни и быта Российской Федерации».
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Далее представление передаётся Константину Муравнику, автору идеи «Познер в Йельском

университете».  Краткая  справка:  Констатин  Муравник,  старший  преподаватель  Йельского

университета  (славянские  языки  и  литература),  выпускник  МГУ,  master degree &  PhD

Йельского  университета.  В  зале  присутствуют  ещё  представители  России  или  бывших

республик. Говорят без акцента, ведут исследования или пишут диссертации. «Наши», как

подумают  некоторые  слушатели.  Да,  такие  же  «наши»  работали  в  ЦРУ  в  50-70-х,

сотрудничали с радиостанциями «Голос Америки» или «Свобода»... В ЦРУ наших нет. Это

«наши»... враги (других туда просто не приглашают).

Как  же  сотрудник  Йельского  университета  представляет  российского  журналиста  и

обозревателя (как следует из заголовка) Познера сотрудникам ЦРУ? Давайте послушаем. 

Познера хорошо знает присутствующая аудитория. Ведь он активно работал на советскомПознера хорошо знает присутствующая аудитория. Ведь он активно работал на советском

телевидении,  вёл  (перечисление)  передачи  и  совместно  с  Донохью  организовалтелевидении,  вёл  (перечисление)  передачи  и  совместно  с  Донохью  организовал

собственное шоу в Америке. Далее, ремарка между строк: в тот период (80-е) ему удалосьсобственное шоу в Америке. Далее, ремарка между строк: в тот период (80-е) ему удалось

посетить наш (Йельский) университете. Так что – добро пожаловать «домой» (wellcomeпосетить наш (Йельский) университете. Так что – добро пожаловать «домой» (wellcome

back)!back)!  
Весьма откровенно, вам не кажется?

Далее  перечисляются  последние  годы  плодотворной  деятельности  Владимира.

Представляющий  говорит,  что  Познера  называют  духовным  лидером  нации  и  её

моральным компасом. А вы почитайте отзывы россиян под этой передачей. Не слишком они

похожи на духовного лидера, а уж о моральном компасе...

Далее аудитории говорят, что  Владимир настолько же русский, насколько американец иВладимир настолько же русский, насколько американец и

французфранцуз. Странно, а почему про еврея не сказал? Ну то есть законченный космополит. (Не

пытайтесь обвинить меня в антисемитизме. Я еврей с обеих сторон и по паспорту тоже).

Думаю, что смысл сказанного в том, что Познер много лет живет в России и хорошо её

знает. При этом русским (патриотом) он не является и никогда им не был. Далее автор

говорит:  «Возможно  именно  такое  космополитическое  прошлое  и  вызывает  егоВозможно  именно  такое  космополитическое  прошлое  и  вызывает  его

всенародную любовь  всенародную любовь  (ну просто бальзам для ушей ЦРУшников и предателей, по другому

даже не скажешь), которой так редко может похвастаться  представитель государственнойкоторой так редко может похвастаться  представитель государственной

идеологии.идеологии.» 

Во как! Познер при этом оказывается представителем государственной идеологии! А теперь

вдумайтесь  в  смысл  сказанного.  Познер,  космополит  и  не  патриот  России,  активно  и

успешно влияет на российскую аудиторию, и его умение убеждать и влиять очень ценно для

нас  (присутствующих)  и  остаётся  ценным  в  будущем.  Вопрос:  будучи  космополитом

Познер является представителем «государственной идеологии» какого государства? 
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«Способности  одновременно  быть  русским,  американцем  и  европейцем  помогаютСпособности  одновременно  быть  русским,  американцем  и  европейцем  помогают

мистеру Познеру чувствовать тончайшие грани различных точек зрениямистеру Познеру чувствовать тончайшие грани различных точек зрения...». То есть Познер

– знаток России, при этом не является патриотом, а смотрит на мир и проблемы с...

американской (или европейской) точки зрения. «Наш» профессор явно уступает профессору

антропологии.  Ну  не  надо так  откровенно,  вы где  находитесь?  Видимо знание  Набокова

(специализация  Муравника)  недостаточна,  чтобы  стать  полноценным  членом

университетской  элиты  (ЦР-йельского  университета).  «Способности  одновременно  бытьСпособности  одновременно  быть

русским, американцем и европейцем помогают мистеру Познеру чувствовать тончайшиерусским, американцем и европейцем помогают мистеру Познеру чувствовать тончайшие

грани различных точек зрения, позволяя ему быть на шаг впереди в достижении всемиграни различных точек зрения, позволяя ему быть на шаг впереди в достижении всеми

желаемой правды и объективностижелаемой правды и объективности». 

Я думаю,  что понятие «правда» в  устах описанной аудитории не нужно комментировать.

Надеюсь слушатели сознают, что они говорят о правде их организации. Но Познер хорошоНо Познер хорошо

разбирается в вопросах России и знает её изнутри. Он действительно ценный человек иразбирается в вопросах России и знает её изнутри. Он действительно ценный человек и

может  нам  (присутствующим)  помочь  разобраться  в  проблеме  (указанной  в  названииможет  нам  (присутствующим)  помочь  разобраться  в  проблеме  (указанной  в  названии

лекции)лекции) – вот смысл сказанного. 

«...особенно  сейчас,  когда  разрыв  между  государствами  и  нациями  продолжаетособенно  сейчас,  когда  разрыв  между  государствами  и  нациями  продолжает

увеличиватьсяувеличиваться».  То  есть  сейчас,  когда  Россиия  всё  более  крепнет  и  становится

независимой,  а Америка теряет почву под ногами – это и есть «разрыв»,  который более

всего беспокоит присутствующих.

Телемост  между  СССР  и  США  в  начале  80-х  достоен  отдельного  упоминания  в

представлении Познера. Телемост объединял российскую и американскую аудиторииТелемост объединял российскую и американскую аудитории, то

есть Познеру удалось успешно внедрить в сознание советского человека, что американцы –

такие же как и мы, и подготовить почву для дальнейших событий. 

А  в  1989  году  (следующая  ссылка)  его  окрестили  журналистом  №1А  в  1989  году  (следующая  ссылка)  его  окрестили  журналистом  №1.  То  есть  наша

(Америки) победа 80-х во многом прошла при активном и важном участии Познера. Его вклад

был  очень  существенным  и  во  многом  определил  Горбачевские  процессы  (Россиян  это

теперь даже не удивляет). В 1989, и в последующие 90-е и 00-е Познер был президентомВ 1989, и в последующие 90-е и 00-е Познер был президентом

академии Российского телевиденияакадемии Российского телевидения,  то  есть  активно  готовил  для  нас  (присутствующих)

молодых журналистов и специалистов массового влияния,  основал школу телевизионногоосновал школу телевизионного

мастерства  –  место  для  обучения  молодых журналистов...  из  регионовмастерства  –  место  для  обучения  молодых журналистов...  из  регионов.  О  том,  во  что

превратили систему образования в 90-е и как успешно Сорос и его команда трудились на

этом поприще я надеюсь напоминать никому не надо. Имя Сороса не всплыло (слава богу

«наш» профессор хоть до этого догадался).
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Труды  и  книги,  фильмы,  называемые  документальными.  «Данные  работы  позволилиДанные  работы  позволили

русскому человеку поближе познакомиться с культурой таких стран как США, Франция,русскому человеку поближе познакомиться с культурой таких стран как США, Франция,

Италия, Германия, Англия, Испания и ИзраильИталия, Германия, Англия, Испания и Израиль». Ну, ясно культуру пропагандировал, так на

«их» языке именуется западный образ жизни (как говорится «там хорошо, где нас нет», пока

мы не приехали и не увидели, что всё совсем не так красиво, а проблем выше крышы).

И  в  заключении  представления:  надеюсь,  что  «...  лекция  принесёт  нам  желаемоелекция  принесёт  нам  желаемое

взаимопонимание  (взаимо  с  кем?)...  позволит  нашим  студентам  (присутствующейвзаимопонимание  (взаимо  с  кем?)...  позволит  нашим  студентам  (присутствующей

аудитории) понять точку зрения русского человека, а преподавателям познакомиться саудитории) понять точку зрения русского человека, а преподавателям познакомиться с

русской культурой (как, опять с культурой) ещё ближерусской культурой (как, опять с культурой) ещё ближе».  Да уж язык – Эзоп отдыхает.

Резюме

Я согласен, представление Познера получилось несколько затянутым и утомительным. Но

если его сформулировать коротко, то оно сводится примерно к следущему:

Уважаемые  дамы  и  господа!  Я  рад  представить  Вам  нашего  давнего  друга  и

единомышленника, Владимира Познера.

Напомню,  что  Познера  представляет  преподаватель  Йельского  университета,  а  дамы  и

господа – это сотрудники ЦРУ. Если вдуматься, то после такого представления можно было

бы о самой лекции и не говорить. Но, как-то неудобно получается.

Вы  скажете,  что  это  просто  обычная  вежливость,  и  не  стоит  придавать  этому  большого

значения. Может быть, но и вежливость имеет смысл. Например, Николая Старикова в этой

же аудитории представили бы иначе. Ну вот так:

«Уважаемые дамы и господа! Я имею честь представить Вам Николая Старикова, человека

неординарного и  независимого,  с  которым у нас не во всём совпадают точки  зрения,  но

мнение которого нам всем будет полезно выслушать.»

Согласитесь, что вежливая форма тоже бывает разная и не всегда лишена смысла.

3 Лекция

«Вот это приветсвиеВот это приветсвие!», - начинает Познер. Я не знаю, то ли он польщён, то ли напуган уж

слишком откровенным представлением. И первое с чего начал – немного рассказать о себе

(Познере), а также уточнить некоторые детали, упомянутые ранее (похоже всё таки напуган,

как-то теперь с этим придётся дальше жить!). Ну да ладно, послушаем.

Очень важно, чтобы вы понималиОчень важно, чтобы вы понимали,  говорит Познер,  что он не представляет какой-либочто он не представляет какой-либо

социальный  институт  или  государственную  организациюсоциальный  институт  или  государственную  организацию.  Слава  богу  –  Познер  не

выражает государственную идеологию, как неожиданно заявил предыдущий учёный. Познер

выражает  свою  личную  точку  зрения,  являясь  при  этом  независимым  журналистом.
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Независимый  журналист  –  это  исчезающий  вид  журналистов  в  РоссииНезависимый  журналист  –  это  исчезающий  вид  журналистов  в  России,  поясняет  нам

Познер. 

А  теперь  давайте  порассуждаем.  Познер  –  независимый  журналист.  Он  независим  от

Российских социальных институтов и гос-организаций. Но значит ли это быть независимым?

А  кто  финансировал  и  финансирует  его  деятельность.  Нет,  я  понимаю,  его  работы

пользуются спросом и он получает гонорары, например за сегодняшнюю лекцию, за работы,

которые  вел  в  80-90-е.  Конечно,  это  всё независимые  гонорары.  Вот  только  если бы не

поддержка  «Йельской  организации»,  скрытая,  невидимая,  замаскированная  под  разные

общественные организации и фонды. 

-  Но,  кто-то  же  должен  поддерживать  независимую  (от  Российского  государства)

журналистику. 

-  Несомненно.

Исчезающий  вид  журналистов.  А  как  же  ваши  усилия  в  телевизионной  академии?  Куда

подевались кадры, на которые мы (присутствующие) ухлопали столько денег? Как-то странно

получается. Ах да, Познер говорит,  что свободы слова стало меньше. Старая песня – на

Западе  пресса  свободная,  а  в  России  сплошная  цензура.  «И  ни  одного  факта»,  как

впоследствии не раз говорит Познер о пиар-компаниях ЦРУ.

Далее уж совсем непонятно – оказывается независимая журналистика исчезает в России, инезависимая журналистика исчезает в России, и

не только в Россиине только в России. А, значит на Западе тоже наблюдается дефицит свободной Прессы. С

чего бы это стало беспокоить Познера? Ну, дальше увидим.

Дальше тоже интересно. О своей лекции (почти 40 минут) он скромно говорит «добавить кое-

что»,  ведь  главное  –  это  ваши  вопросы,  ответы  на  которые  интересуют  многих

присутствующих.  Если откинуть последующие реверансы, то лекция посвящена вопросам,

которые беспокоят всех нас (Познера и присутствующую аудиторию), и этому и посвящен

доклад Познера.

4 Доклад Владимира Познера

4.1 Состояние дел 

Отношения между Россией и США находятся в очень опасной точкеОтношения между Россией и США находятся в очень опасной точке.  По мнению Познера

эти  отношения  никогда  ранее  не  были  настолько  напряженными.  Главное  отличиеэти  отношения  никогда  ранее  не  были  настолько  напряженными.  Главное  отличие

сегодняшнего состояния дел от 70-80-хсегодняшнего состояния дел от 70-80-х по мнению Познера – это тот факт, что в те годыэто тот факт, что в те годы

советский  человек  не  был  настроен  против  Америки.  Он  был  настроен  противсоветский  человек  не  был  настроен  против  Америки.  Он  был  настроен  против

Американской  политической  системы,  но  отношения  между  простыми людьми  былиАмериканской  политической  системы,  но  отношения  между  простыми людьми  были

более терпимыми и даже дружественными.более терпимыми и даже дружественными.
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Иными словами, в 70-80-е Познеру удалось убедить советскую аудиторию, что люди везде

одинаковые,  а  это  политики  неспособны  найти  решения  проблем  в  силу  политических

амбиций.  Сегодня эти  идеи ушли из  сознания российского  человека.  Вернее,  российский

человек  убеждён,  что  Америка  (политики,  или  нет)  Америка  несёт  России  лишь  нищету,

разрушения, крах и смерть. Разговоры о дружественном существовании с Западом в России

не имеют более почвы. 

А  что  же  Вас,  господин  Познер,  удивляет?  Ведь  Россия  прошла  через  90-е  и  испытала

Западую дружбу на своей шкуре.  Позволю себе сделать грубое сравнение.  К фашисткой

Германии в Европе относились с опаской, но полагали, что можно сотрудничать... до 1939

года. А вы что же полагаете, что подобные иллюзии можно внушить российскому человеку и

после 1945-го? Помилуйте, даже как-то странно слышать подобное.

В своём докладе несколько позднее Познер цитирует Геринга. Смысл цитаты состоит в том,

что  людей  можно  убедить  в  чём  угодно,  и  пропаганда  сделает  это  очень  быстро  илюдей  можно  убедить  в  чём  угодно,  и  пропаганда  сделает  это  очень  быстро  и

эффективно. Кроме того, в политике мнение народа не принимается в рассчёт, посколькуэффективно. Кроме того, в политике мнение народа не принимается в рассчёт, поскольку

народ на деле решений не принимает, а с помощью СМИнарод на деле решений не принимает, а с помощью СМИ... (цитатат из Геринга). В таком

случае, с чего бы вдруг Познера так беспокоют настроения людей? Не логично получается...

А может быть по традиции Познер называет вещи не своими именами?

Действительно, в чём фундаментальная разница между 70-ми и сегодняшней Россией? В 70-

е  у  руководства  стоял  Брежнев,  а  страна  погрязла  в  бюрократическом  болоте,

неэффективном  и  трусливом.  Люди  потеряли  веру  в  коммунистическую  идею  и  были

сильно  проникнуты ложными  идеями сотрудничества  с  Западом.  Сегодня  совсем  не  то.

Патриотические  настроения  доминируют  в  России  и  люди  более  не  поддаются

демократической пропаганде. В руководстве России стоит эффективная команда во главе с

Владимиром Путиным (напомню тему лекции), который без сомнения является сильным

политиком с историческим (то есть перспективным) видением. С точки зрения Америки

это делает ситуацию гораздо более опасной сегодня, чем 40 лет назад.

Дальше  следует  опять  странное  заявление,  что  ни  одна  из  сторон  (США-Россия)  нени  одна  из  сторон  (США-Россия)  не

опасается  ядерного  оружияопасается  ядерного  оружия.. Что  Познер  имеет  в  виду?  Он  говорит,  что  обычныйобычный

российский гражданин утратил страх перед ядерным оружиемроссийский гражданин утратил страх перед ядерным оружием. Я опять что-то не понял:

кто  из  граждан  России  принимает  решение  нажать  «красную кнопку»?  Или  это  решение

принимается на основе всеобщего голосования? О чём опять идёт речь? 

«Такое ощущение, что во время принятия политических решений данный аспект не имеетТакое ощущение, что во время принятия политических решений данный аспект не имеет

весавеса». Так всё-таки речь идёт не о блокбастерах и простых гражданах, а о тех, кто принимает

политические решения.
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Далее речь идёт о некоем «непреднамеренном или случайном использовании ядерногонепреднамеренном или случайном использовании ядерного

оружияоружия». А может Познеру поговорить с Кедми? Яков Иосифович может рассказать какие

существуют возможности случайного или непреднамеренного (то есть мы не хотели,  она

сама полетела) использования ядерного оружия.

В  качестве  примера  Познер  приводит  ошибки  компьютера,  случавшиеся  в  прошлом.  По

мнению Познера катарстрофы не произошло лишь по чистой случайности,  просто офицер

решил лично убедиться. Вот будь другой офицер на дежурстве, который бы поленился, и всё

– миру конец. Боюсь, что с Кедми просто необходимо проконсультироваться, а то мы так и

останемся на представлении американского кино.

Ах да,  теперь ведь гораздо меньше времени на размышление.  10 минут,  не более.  Ну в

общем  ракеты  летят  быстрее,  а  компьютеры  и  программы  так  и  остались  старые.  Так

опасается Познер.

Владимир  Путин  заявил,  что  если  Запад  применит  ядерное  оружие,  то  ответ  будет

адекватным. Путин также предупредил, что ответ будет нанесён не только по тем странам,

откуда были запущены ракеты (Германия, Польша, Румыния), но и по тем странам, которые

реально приняли и осуществили пуск. То есть отсидеться за спиной Европы на этот раз не

удастся. 

Нет сомнений, что руководство любой ядерной державы полностью сознаёт ответственность

и последствия ядерного столкновения, и не по художественным фильмам (как рассказывает

нам Познер). 

Ну да ладно. Смысл сказанного не в произнесённых словах. Смысл в том, что необходимо

раскручивать идею ужаса и апокалипсиса.  Конечно,  применять ядерное  оружие никто не

будет, но страх – очень сильный мотиватор и его следует вернуть в общественное сознание

и сознание политиков. Ну предположим, что следующее поколение Российских политиков

будут полностью  «осознавать  опасность  ядерного  столкновения»,  то  есть  страх  будет

важнейшим  фактором  в  их  политической  концепции.  Ну  мы  снова  получим  Горбачёва.

Вполне осмысленное предложение для присутствующей аудитории, согласитесь.

4.2 Победа

Совсем  недавно  дела  обстояли  гораздо  лучше.  Горбачёв,  освободитель  и  демократ,Совсем  недавно  дела  обстояли  гораздо  лучше.  Горбачёв,  освободитель  и  демократ,

принёс миру долгожданную надежду. Мир вздохнул с облегчением.принёс миру долгожданную надежду. Мир вздохнул с облегчением. (мнение Познера) 

4.2.1 Безопасность Горбачёва 

Давайте  остановимся  пока  на  этом  и  посмотрим  на  происходящее  со  стороны.  Познер

обеспокоен  угрозой  ядерной  войны.  Он  думает  о  будущем  человечества:  уменьшить
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вероятность катастрофы – это важнейшая проблема, которая должна волновать всех нас. С

этих  позиций  Познер  оценивает  деятельность  Горбачёва  и  считает  этот  период  лучшим

временем.

Странно, но многие Россияне считают Горбачёва предателем и твердо придерживаются того

мнения, что он (Горбачёв) нас (СССР, Россию) предал. Лучшим временем России период

Горбачёва они никак не признают. Ну, пусть люди просто не вполне понимают, что говорят.

Их  просто  пропаганда  обманула.  Но,  что  нам  делать  с  непростыми  гражданами.  Думаю

Познер сознает, что он не единственный аналитик, и что свобода подразумевает наличие и

других  мнений.  Ну,  возьмём  к  примеру  Николая  Старикова,  тоже  ведь  аналитик  и

независимый журналист. А можно спросить Вассермана. Хотя он неоднократно давал оценку

Горбачёву,  спрашивать нет никакой нужды. Да хоть вышеупомянутый Кедми, давайте его

спросим. Хотя и здесь уже имеются многочисленные и обоснованные оценки Горбачёвского

одностороннего мышления.

А давайте спросим себя, стал ли мир более безопасным после Горбачёвского односторннего

разооружения?  Спросим  у  сербов,  ливанцев,  иракцев,  сирийцев,  венесуэлцев,  да  у

Российских граждан, наконец. 

А давайте вспомним историю. Ядерное оружие СССР создал в ответ на... ядерный шантаж

США.  Тогда США были единственной страной,  обладавшей ядерным оружием и  активно

наращивали  его  количество.  Вместе  с  ростом ядерного  арсенала менялись  планы США:

сначала нанести ядерный удар по 25 городам СССР, потом по 50, потом по 100... Вот тогда

граждане СССР чувствовали себя в безопасности (по мнению Познера). Нет, наверное он не

станет рассуждать о безопасности граждан СССР в те годы.

-  Но ведь мир был более безопасен. США могли уничтожить СССР, но остальные страны

оставались ведь. (по логике Познера)

Спорить  с  Познером не стану.  Однако история  –  неприятная штука.  Америка  применила

ядерные удары против Японии. При этом военной необходимости в подобной акции не было

никакой! И заметьте эти акции США до сих пор никем не осуждены! То есть с междунаолдной

точки зрения вполне допустимы!

- Конечно, но в тот момент Япония находилась с Америкой в состоянии войны. (Познер) 

- Да, но ведь за последующие (с 1945-го) годы Америка находилась в состоянии войны с... 

Если  мы  вспомним  список  стран,  с  которыми  Америка  воевала  имея  ядерное  оружие  в

арсенале,  и напротив каждой страны поставим галочку (ядерный удар),  то утверждение

Познера о безопасности мира покажется просто кощунством. А ведь так оно и есть. 

Напомню,  что  мы  слышим  доклад  в  среде  разведчиков  (или  шпионов)  ЦРУ.  Вещи  не

называются своими именами. Дабы логика Познера о безопасности была непротиворечивой

я предлагаю назвать вещи своими именами. Тогда рассуждения лектора, вполне согласные с

присутствующей аудиторией, будут звучать примерно так:
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Наличие несбалансированного ядерного оружия у США является гарантом доминирования

США  в  мире  (хорошо).  Наличие  адекватного  ядерного  оружия  у  СССР (России)  делают

невозможным абсолютное доминирование США в мире (плохо). 

Вот  теперь  логика  нигде  не  нарушена.  Всё  правильно  и  предельно  ясно.  Заботясь  о

«будущем  мира»,  Познер  на  деле  беспокоится  об  абсолютном  господстве  США.  О

безопасности,  свободах,  правах  человека,  морали,  справедливости,  о  народах,  странах  и

континентах он не беспокоится. 
Мне  возразят,  что  несмотря  на  имеющееся  превосходство,  США не  применили  ядерное

оружие против Ирака или Ливии или кого бы то ни было. Да, но причина в том, что Горбачёв

не  довел  дело  до  конца:  СССР,  а  затем  Россия  сохранила,  хоть  и  не  адекватный,  но

значительный  ядерный  потенциал.  Если  бы  США  использовали  ядерное  оружие  против

какой-нибудь страны это продемонстрировало бы России (и Франции, и Германии, и ....) что

США готовы применить его против любой страны если сочтут это нужным. Это привело бы к

новому  росту  вооружений  со  стороны  других  стран  и  нанесло  бы  ущерб  Американской

доминации в будущем. 

Если вы, читатель, согласны с приведённой логикой, то Горбачёв предал не только СССР или

Россию, он предал весь мир, отдав его на полную волю США. В современной политике это и

называется  однополярный  мир,  следствием  которого  стали  и  Сербия,  и  Ливия,  и  ...  И

прекратилась  кровавая  череда  демократических  преобразований  только  в  Сирии,  когда

Россия твёрдо встала на пути Запада. И это, по мнению Познера, «плохо» - мир стал менее

безопасным.

4.3 Упущенная победа

«Не  так  давно  мы  все  были  более  оптимистичны.  Горбачёв...  А  затем  внезапно  всёНе  так  давно  мы  все  были  более  оптимистичны.  Горбачёв...  А  затем  внезапно  всё

прекратилось!  Но  почему?  Как  мы пришли  к  тому,  что  имеем  сегодняпрекратилось!  Но  почему?  Как  мы пришли  к  тому,  что  имеем  сегодня??»,  -  задаётся

вопросом Познер. 

Виноватых искать не станем. Это делу не поможет. Надо понять как нам (вместе) теперьВиноватых искать не станем. Это делу не поможет. Надо понять как нам (вместе) теперь

решать  сегодняшнюю  проблемурешать  сегодняшнюю  проблему (сильной  и  независимой  России,  как  вы,  вероятно,

догадались).

4.3.1 Развал СССР

Конечно,  ,  распад  СССРраспад  СССР по  мнению  Познера  был  предопределён,  и  это  былобыл  предопределён,  и  это  было

демократическое  решение  Ельцина,  Кравчука  и  Шушкевича,  руководителей  трёхдемократическое  решение  Ельцина,  Кравчука  и  Шушкевича,  руководителей  трёх

республикреспублик.  Как  вы  думаете  слышал  ли  что  либо  Познер  о  Конституции?  А  есть  ли  в
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конституции какой-либо  страны пункт  о том,  что национальное подразделение,  например

Шотландия, может выйти из состава страны (Британии) по решению Шотландского лидера,

то  есть  без  всякой  процедуры,  без  референдумов,  согласований,  решения  пограничных,

финансовых  и  прочих  вопросов.  Просто,  решил  и  вышел.  Ну  вот  Познер  производит

впечатление  умного,  образованного  человека,  знакомого  с  историей,  международным

правом,  законами...  По-сути  его  даже  трудно  признать  приличным  человеком  после

подобных заявлений. Но, пусть это останется на его совести. Послушем дальше. Слава богу,

Познер  хотя  бы признаёт,  что  со стороны Ельцина развал СССР был просто желаниемсо стороны Ельцина развал СССР был просто желанием

получить неограниченную властьполучить неограниченную власть.

После развала  СССР  США стали строить  новые отношения,  теперь  с  Россией.  ЕльцинПосле развала  СССР  США стали строить  новые отношения,  теперь  с  Россией.  Ельцин

также  решал  как  строить  отношения  с  СШАтакже  решал  как  строить  отношения  с  США,  говорит  Познер.  Последнее  утверждение

Познера  вновь  вызывает  удивление.  Ельцин  не  был  самостоятельным  политиком.  Он  с

первого и до последнего дня был марионеткой США, шутовским царём на троне разваленной

России. Вопросы решала «команда Ельцина», вся как на подбор прошедшая Американскую

школу политологии.

4.3.2 Сценарий I: строительство демократии

Как складывались эти отношения? Ельцин начал свою деятельность с визита в США, гдеКак складывались эти отношения? Ельцин начал свою деятельность с визита в США, где

выступил в конгрессевыступил в конгрессе. Я не помню, чтобы в России показывали это обращение Ельцина,

хотя в то время я жил в России.  Я увидел это выступление много лет спустя.  Большего

позора,  чем эта  речь  Ельцина  я  не  ощущал!  Познер  же  считает,  что  Ельцин от  имениЕльцин от  имени

Российского народа протянул Америке руку дружбы чтобы вместе строить счастливоеРоссийского народа протянул Америке руку дружбы чтобы вместе строить счастливое

будущеебудущее. Ну, наверное с подобными предложениями «руки дружбы» к Америке обращались

и другие президенты: Украины (2014 год), Болгарии и Молдавии после последних выборов,

президенты  независимой  Польши...  да  всех  и  не  перечислишь  в  современной  истории.

Клоунов на то и приводят к власти, чтобы они смешили публику. Правда теперь уровень у

клоунов подрос – пришли профессионалы клоунского мастерства.

Но если серьёзно, ведь не станет же Познер ЦРУ-шникам нести подобную ерунду. Да ещё

без тени сарказма. Что же он говорит тем, кто на самом деле и стоял за развалом СССР и

Ельциным и уж кто точно знает реалии той России и тех политиков. 

Познер говорит им об огромном упехе, который они достигли на тот момент: вам удалось

то, что не удавалось никому: вы развалили огромную страну и поставили саму Россию под

свой контроль! Браво господа!

«И  это на самом деле было тем, чего больше всего хотел русский человекэто на самом деле было тем, чего больше всего хотел русский человек», - утвеждает

Познер по поводу Ельцинской «руки дружбы». Я не стану комментировать это заявление
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Познера. У меня от него аж дух перехватило. Познер продолжает, что и «сегодня большаясегодня большая

часть  россиян  хочет  видеть  США  в  качестве  партнёра,  даже  если  дружба  междучасть  россиян  хочет  видеть  США  в  качестве  партнёра,  даже  если  дружба  между

государствами  пока  невоможна.  Не  сомневаюсь,  что  это  пойдёт  всем  нам  только  нагосударствами  пока  невоможна.  Не  сомневаюсь,  что  это  пойдёт  всем  нам  только  на

пользупользу».

И снова давайте задумаемся. Дружба между США и Россией. О чём речь. Ну Познер же не

на  шоу  для  охмурения  обывателей,  чтобы  говорить  о  дружбе  между  народами  перед

политиками  и  разведчиками.  Какая  дружба  между  странами  Запада?  В  их  политическом

языке таких слов-то просто нет и никогда не было. Нет, здесь опять другой текст. Что вы

скажете, если я предложу такой вариант:

Вы одержали огромную победу, и тактику, которая принесла вам такой успех, следовало

продолжать.  «Это пойдёт всем нам (кто это все  мы – посмотрите вокруг!)  только  на

пользу», - говорит Познер.

А дальше...  Дальше тон лектора резко меняется:  «Так считал Ельцин, и какой ответ онТак считал Ельцин, и какой ответ он

получил?  Какой  ответ  получила  Россия?получил?  Какой  ответ  получила  Россия?»,  -  спрашивает  Познер.  Последующие

рассуждения Познера просто поражают своей откровенностью. 

«Перед США стоял выбор: обращаться с Российской Федерацией так, как они обращалисьПеред США стоял выбор: обращаться с Российской Федерацией так, как они обращались

с поверженными врагами после Второй Мировой Войны - с Германией, Италией или какс поверженными врагами после Второй Мировой Войны - с Германией, Италией или как

с  оккупированными  территориями  других  стран,  например  Францией,  или  же  не  сс  оккупированными  территориями  других  стран,  например  Францией,  или  же  не  с

оккупированными, но сильно пострадавшими, например Великобританиейоккупированными, но сильно пострадавшими, например Великобританией». 

Я  даже  не  знаю  что  к  этому  можно  добавить?  Перед  США  стоял  выбор  обращаться  с

Россией как с поверженными врагами после Второй Мировой Войны. Может повторить ещё

раз эту фразу? Какая «рука дружбы»? Вы вообще о чём? Да вам к доктору следует... как с

поверженными врагами или оккупированными территориями! Во как! Прямым текстом, без

всяких там уловок.

А дальше совсем прекрасно.  Суть политики США в послевоенных оккупированных илиСуть политики США в послевоенных оккупированных или

сильно пострадавших странахсильно пострадавших странах Познер  формулирует  следующим образом:  «Нужно былоНужно было

убедиться  в  том,  что  в  данных  государствах  будет  сделано  всё  необходимое,  чтобыубедиться  в  том,  что  в  данных  государствах  будет  сделано  всё  необходимое,  чтобы

нацисты и фашисты не смогли вновь прийти к властинацисты и фашисты не смогли вновь прийти к власти». Во Франции, в Великобритании.

Замечательно,  согласитесь.  Ведь при таком рассуждении США могут оккупировать любую

страну, чтобы не допустить там прихода фашистов к власти, даже если там фашистов и в

помине нет, или Франция и Великобритания тоже выбрали фашистов, или там была такая

возможность.  Познер опять слегка перепутал термины.  Теперь это называется  построить

демократию, господин Познер. 
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«Также  было  необходимо,  чтобы к  власти  не  пришли  коммунистыТакже  было  необходимо,  чтобы к  власти  не  пришли  коммунисты»  (в  1945-м  году  в

странах Европы). Ну что тут скажешь? Познер, бывший советский агитатор, как выясняется

был ярым антикоммунистом аж с 1945-года, то есть ещё не родившись. Да, коммунисты и

были той силой, которая боролась во Франции и Италии с фашизмом и потому были очень

популярны. Но для Познера и собравшейся аудитории коммунисты представляют страшную

угрозу,  судя  по  американской  послевоенной  истории,  намного  более  страшную,  чем

фашисты.

"Данная  стратегия  называлась  план  Маршалла"Данная  стратегия  называлась  план  Маршалла,  рассуждает  Познер,  и  заключалась  ви  заключалась  в

финансовой  программе  восстановления  Европыфинансовой  программе  восстановления  Европы.»  И  далее  по  тексту:  «РесурсыРесурсы

направлялись в соответствии со строгим протоколом, цель которого было установить внаправлялись в соответствии со строгим протоколом, цель которого было установить в

этих  странах  идеологию  Соединённых  Штатов  и  не  допустить  распространенияэтих  странах  идеологию  Соединённых  Штатов  и  не  допустить  распространения

нежелательных  взглядовнежелательных  взглядов».  Ах  вот  в  чём  дело.  Финансирование  осуществлялось  таким

образом, чтобы установить в оккупированных странах идеологию США. То есть поверженный

фашизм был лишь ширмой. На деле выстраивась идеология одновременно направленная

против  коммунистов  (в  первую  очередь)  и  национальных  патриотов,  дабы  недопустить

выхода оккупированных стран из под идеологии (контроля) США. Отметим, что совпадение

взглядов  и  целей  Познера  с  собравшейся  аудиторией  полнейшее,  как  и  в  случае  с

односторонним разооружением Горбачёва. «Точно такая же помощь могла бы применятьсяТочно такая же помощь могла бы применяться

и по отношению к Россиии по отношению к России», - заявляет Познер. Нет, нам не следует смеяться, ведь Познер

был у нас очень популярным ... недавно. Ну, чтобы совсем, без сомнений, я объединю обе

фразы в одну. 

Предложение Познера к сотрудникам ЦРУ буквально формулируется так:

На  территории  России  следовало  осуществлять  программу  финансирования,  целью

которой  должно  было  быть  установление  в  Российской  Федерации  идеологии  США  и

недопущение распространения нежелательных взглядов. 
Я ничего не менял, просто повторил мысль независимого журналиста Познера.

И далее: «Тем самым там (в России) начнет зарождаться демократияТем самым там (в России) начнет зарождаться демократия», - говорит Познер.

Мне опять нечего добавить. Ну, кто там ещё выступает за Западную демократию? Выходи!

Демократия

Так плавно и естественно Познер (впервые в лекции!) перешёл к демократии. Далее снова

по тексту (что не фраза, то просто бриллиант, ей Богу): «И позвольте заметить, что за всюИ позвольте заметить, что за всю

свою тысячелетнюю историю на территории России никогда не было демократиисвою тысячелетнюю историю на территории России никогда не было демократии».

Читая  комментарии  зрителей  вы  найдёте  возражения  по  поводу  последнего  «позвольте

заметить».  А  Новгородское  вече,  а  казачий  круг?  Я  бы  добавил,  а  сход  деревенской

общины? Ну может подзабыл, вылетело из головы. 
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Нет, вы просто не поняли. Речь ведь идёт о Западной демократии. Причём здесь казачий

круг. Суть Западной демократии,  как нам только что объяснил Познер в распространении

идеологии  США.  А  вы  про  Новгород.  Познер  совершенно  прав  –  за  всю  тысячелетнюю

историю  на  территории  России  никогда  не  было  Западной  демократии.  То  есть  Россия

всегда сохраняла свою мораль, идеологию, и никогда не прогибалась перед Западом. Тут с

Познером я согласен. Думаю, что вы тоже.

К слову на ютюбе есть видео о высказываниях Сталина. Вот одно из высказываний: 

«Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но товарищ Рузвельт мне доходчиво

объяснил, что демократия – это власть американского народа.». Прекрасно, Сталин умел

слушать собеседника и понимать суть дела. Да, власть Американского (или Немецкого или

Британского) народа (или элиты) в России никогда не имела места. За всю тысячелетнюю

историю России. Но Познеру это не нравится.

«Поэтому после того как не стало СССР можно было потратить деньги на строительствоПоэтому после того как не стало СССР можно было потратить деньги на строительство

демократии  вследствие  чего  коммунисты не  должны больше находиться  у  властидемократии  вследствие  чего  коммунисты не  должны больше находиться  у  власти»,  -

сетует Познер. 

Я  не  могу  удержаться  от  соблазна  сформулировать  предложенный  Познером  сценарий

демократи в России. Вот он:

На рубеже 90-х США одержали победу,  сравнимую с победой над Германией –  развалили

СССР и поставили саму Россию под свой контроль. Теперь с Россией следовало обращаться

как с поверженным врагом или как с оккупированной территорией.

Тактику, которая принесла Америке такой успех, следовало продолжать. На территории

России следовало  осуществлять программу финансирования,  целью которой  должно было

быть  установление  в  Российской  Федерации  идеологии  США  и  недопущение

распространения  нежелательных  взглядов.  Тем  самым  в  России  начнет  создаваться

Западная демократи, то есть система подчинения России Америке.

К сожалению для Владимира Познера этот сценарий не был реализован (до конца, добавим

мы от себя).

4.3.3 Сценарий II: страна второго сорта

Познер формулирует второй сценарий отношений к России: «СССР в течение последних 40СССР в течение последних 40

лет угрожали нам (США) ядерным ударом и в конце концов проиграли Холодную Войну.лет угрожали нам (США) ядерным ударом и в конце концов проиграли Холодную Войну.

Настало время расплатыНастало время расплаты». Вот как оказывается звучит Горбачёвская мирная инициатива.

Прямо и откровенно.

Далее  Познер  говорит  о  документе,  автором  которого  был  Пол  Вулфовиц  и  который

утвердил  президент  Джодж  Буш  (младший).  Он  попал  журналистам  Нью-Йорк  Таймс,  и
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имеется  в  открытом  доступе.  «Просто  наберите  «доктрина  Вульфовица»Просто  наберите  «доктрина  Вульфовица»»,  -  учит  ЦРУ-

шников  как  пользоваться  интернетом  Познер.  Для  присутствующих  ведь  нет  доступа  к

закрытым документам Американского правительства. Бред какой-то... 

«Там было сказано, что цель США номер один – больше не допустить, чтобы какая-либоТам было сказано, что цель США номер один – больше не допустить, чтобы какая-либо

страна бросала им (США) вызов. Соединённые Штаты должны оставаться единственнойстрана бросала им (США) вызов. Соединённые Штаты должны оставаться единственной

сверхдержавой в миресверхдержавой в мире». 

Ну, что же. Раз уж Перестройка Горбачёва привела США к мировому доминированию, то

целью США является закрепление существующей ситуации. Зал дружно кивает головами в

знак согласия. Для этого следует добиться (заверить союзников), чтобы ВПК США был вне

мировой конкуренции, а остальные страны использовали только вооружение, произведённое

в Америке.

В  отношении  России  следует  проявлять  крайнюю  осторожностьВ  отношении  России  следует  проявлять  крайнюю  осторожность,  ибо  враг  ранен  но  не

уничтожен : «Медведь ведь снова может встать на задние лапы и зарычать ещё громче,Медведь ведь снова может встать на задние лапы и зарычать ещё громче,

чем преждечем прежде». (вспомните о руке дружбы!)

Далее  Познер  вдруг  стал  говорить  о  том,  что  либералы  в  Америке  (Эдвард  Кеннеди,

например) приняли эту доктрину в штыки.  Хотя документ переписали, но сути его это не

коснулось. А зачем Познер об этом говорит? И здесь он раъзясняет то изменение, которое

произошло в отношении к  России.  Вернее это и есть второй сценарий,  который Америка

стала реализовывать. Суть его состоит в том, что Россию более не признавали сверхдержавой

и  отношение  к  ней  стало  формироваться  как  к  стране  второго  сорта –  «Бангладеш с

ракетами», как определил один российский дипломат.

Ну и что здесь не так, спрашивают слушатели? Ведь это отражало реальную ситуацию. Раз

Россия утратила свои позиции, то и место её в мире будет иное. Так всегда было, есть и

будет. И с этим спорить глупо. Так в чём же был тогда просчёт? И второй вопрос: а разве это

мешает реализации первого плана? Оба сценария (на мой взгляд) вполне согласуются друг с

другом и должны были проводиться совместно. Как-то Познер здесь непоследователен. Ну,

продолжим.

Познер утверждает, что подобное отношение оскорбительно для России и неприемлемо дляподобное отношение оскорбительно для России и неприемлемо для

россиянроссиян.  Да вы можете обижаться сколько угодно, но если вам нечем ответить, то никто

на это даже  внимание  не  обратит.  Да и нет в  политике  таких  категорий,  о  которых

говорит Познер.

Далее Познер говорит об объединении Германии, о котором Горбачёва просили политикиобъединении Германии, о котором Горбачёва просили политики

всего  миравсего  мира (по  утверждению  Познера).  Я  очень  сомневаюсь,  чтобы  англичане  или

американцы просили Горбачева об единении Германии.  Уход советских войск  из  Европы

явился  началом  Горбачёвской  капитуляции.  Дальше  «процесс  пошёл»,  как  говорил  сам

Горбачёв.  В  общем,  мысль  Познера  состоит  в  том,  что  Горбачёву  обещалиГорбачёву  обещали (ещё  один
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Горбачевкий элемент нового мышления),  просто обещали (без документов),  что НАТО нечто НАТО не

будет распространяться на востокбудет распространяться на восток, даже если Горбачёв начнёт всё сдавать. «А ну раз вы

обещаете, тогда конечно, нет проблем», - ответил Горбачёв и начал всех сдавать.

США  некоторое  время  держали  это  обещания,  но  с  принятием  доктрины  Вульфовица

(Россия – страна второго сорта) его просто забыли (ведь его даже выкинуть было нельзя

благодаря Горбачёву).  И НАТО стало распространяться на восток.  По мнению Познера в

этом не было стратегической необходимости, но это стало началом раскола между Россией

и США: доверие было потеряно.

Вопрос:  а  что Германия или Франция доверяют США? Ну ладно,  не станем говорить  об

устных заверениях, это просто смешно, но подписанным документам? Что США не кидают

своих  союзников,  когда  им  это  выгодно?  Да  так  всегда  было  в  истории,  и  со  стороны

Франции, и со стороны Великобритании (вы Черчилля почитайте на досуге).  Так, чего бы

США быть другими? 

Зачем  считаться  с  тем,  кто  слабее  и  не  способен  ответить?  Это  аксиома  Западной

политики, и в отношении России было бы наивно ожидать иного (ну мы не принимаем в

расчёт  Горбачёва  с  его  новым  мышлением).  Открытое  игнорирование  России  можно

считать ошибочным лишь при одном условии: расчёт на то, что с Россией покончено был

неверным.  Россия  сохраняла  способность  перегрупировать  силы  и  возродиться  –

экономически, финансово, технологически и военно. Но кто бы это мог предвидеть в 1996-

1998 годах?

4.4 Ошибка стратегии

Напомню, что тема лекции звучит как выяснение ошибок, приведших к возрождению России

и окончанию полного доминирования  США.  Этому вопросу  посвящен весь  доклад,  и  все

факты выстроены так, чтобы ответить на этот, ключевой, вопрос. Однако, если взглянуть на

лекцию  с  этой  позиции,  то  ответа  на  поставленный  вопрос  вы  не  найдёте.  Не  верите?

Давайте попробуем.

4.4.1 Ответы учеников

Мы  все  когда-то  учились  в  школе.  Давайте  представим,  что  дядя  Вова  провёл  урок  по

указанной  теме  в  классе.  А  теперь  дети  я  прошу  ответить  на  вопрос:  В  чём  состояла

стратегическая ошибка США?

Вздымается лес рук и каждый ученик отчаянно пытается привлечь внимание, дабы ответить

на вопрос. 

– Ну, Петя, попробуй  - говорит учитель.

-  Ошибка  состояла  в  том,  что  Америка  нарушила  Ельцину  обещание,  которое  она  дала

Горбачёву, и Путин за это обиделся.
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- Петя, ты себя то слышишь, что это за ответ?

И правда, полная несуразица.

- Ну, Вася, поробуй ты, -  предлагает учитель

- Ошибка состояла в том, что Америка стала относиться к России как к поверженному врагу и

проводить  план  Маршалла.  А  потом  приняли  доктрину  Вулфовица  и  российские  люди

обиделись на Америку.

- Ты прости, Вася, но тоже нет никакой логики. Какай-то набор слов.

4.4.2 Ответ Знатока

А ведь и правда, сказано много, а где же ответ? В чём по мнению Познера была ошибка?

В те же 70-80-е была замечательная игра «Что, где, когда». Наверное она ещё существует. В

одной  из  команд  выступал  блестящий  человек,  Нурали  Латыпов.  Он,  как  правило,  мало

участвовал в обсуждении и держался скромно. Но когда у команды не было ответа, то слово

давали ему. Ответы Нурали были столь неожиданны, что в студии повисала минутная пауза:

откуда взялся этот ответ, и как он вообще относится к вопросу? Самое неожиданное было

потом,  когда  ведущий,  тоже  на  минуту  онемевший  от  неожиданного  ответа,  объявлял:

«Ответ правильный». Нам предстоит повторить метод Нурали, то есть найти ответ там, где

его  не  видно.  Ну  должна  же  быть  логика  в  том,  что  говорит  Познер.  Не  просто  так  он

перечисляет  события  и  ссылается  на  доктрины.  Я  не  Нурали,  но  поскольку  у  меня  нет

возможности с ним связаться, я попытаюсь по мере сил его заменить.

Итак, Познер называет несколько дат: 1996, 1998, 2007. События, о которых идёт речь слабо

связанны с ними. Давайте оторвёмся от событий и просто посмотрим на года.

1996  год.  Ельцин  выбран  на  второй  срок.  Как  мы  теперь  знаем,  выборы  он  проиграл

Зюганову, но в соответствии с планом Маршалла, цифры были просто поменяны и Ельцина

поставили  на  второй  срок.  Напомню,  что  сразу  же  после  выборов  Ельцин  начал

приватизацию  основных  советских  экономических  активов  –  нефтяной  отрасли,

металлургической,  цветной  металлургии,  добывающей,  энергетики.  До  этого  мировые

гиганты советской индустрии оставались в собственности Российского государства. Теперь

началось их переписывание «своим» людям. План был прост. После быстрой приватизации

начнётся слияние частных Российских компаний с Американскими и основные экономические

активы  России   окажутся  в  собственности  США.  Российское  государство  станет  чисто

номинальной структурой.

1998  год  –  дефолт.  Российское  государство  лишилось  финансовой  самостоятельности  и

было поставлено под контроль американских финансовых институтов.

2007  год.  Выступление  Путина  в  Мюнхене,  где  он  открыто  предъявил  США  вызов  в

нарушении договорённостей. При этом Познер отмечает, что до 2007 года Россия (и Путин)

не предпринимали никаких действий, направленных на подрыв интересов США.

«Какая связь между этими тремя датами?», - спросите вы.
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В  1996  году  (в  соответсвии  с  планом  Маршалла)  США  запустили  полномасштабную

программу по окончательному лишению России экономической собственност. В 1998 году

они лишили Россию финансовой самостоятельности. Познер говорит слушателям: в 1996-

1998 годах вы полностью контролировали Россию, а в 2007 году Россия уже встала на ноги и

предъявила США счёт. За период 1998-2008 год вы упустили свою победу. По неназванной

Познером причине с  начала 2000-х годов  план Маршалла перестал выпоняться в России.

Инвестиции в Россию шли не в соотвествии со строгим протоколом (плана Маршалла), а

шли  на  восстановление  российской  экономики  и  ВПК.  Причём  это  были  мощные

полномасштабные  инвестиции.  В  результате  процессы,  запущенные  в  90-х,  были

остановлены,  новые  тенденции,  направленные  на  возрождение  России,  начали

разворачиваться и набирать силу, и к 2007 году уже дали результат. 

Познер ничего такого не говорит, но три даты вкупе со «сбивчиво» подобранными

фактами вероятно подводят именно к  такому объяснению. Познер  говорит, что вы

остановили контроль над Россией и позволили развернуть процессы в нежелательном для

США направлении. 
А теперь давайте вспомним период 2000-2008.

4.4.3 Время Буша

Нет,  Познер  не  говорит  об  ошибке  прямо.  Но,  он  говорит  (прикрываясь  американским

журналистом), что принятие доктрины Вулфовица – это была ошибка. На самом деле Познер

говорит  не о  доктрине,  которая сама по себе ничего не меняла,  а  лишь констатировала

сложившуюся ситуацию. Познер говорит,  что в период Буша была совершена та ошибка,

которая привела к потере контроля. Период Буша и был вашим проколом, говорит Познер.

Как это произошло

Буш стал президентом в трудное для Республиканцев время. Республиканцы и нефтянники

теряли контроль над страной, а их финансовые ресурсы были на исходе. Для Буша и его

людей  было  крайне  важно  поправить  ситуацию.  Нефть  была  их  основным  источником

дохода, а Россия оставалась одной из главных нефтедобывающих стран в мире. Напомню,

что один из своих первых визитов Буш совершил в Петербург, где в течение 3-х часом они

разговаривали с Путиным с глазу-на-глаз.  Выйдя к журналистам после этой встречи Буш

заявил,  что он заглянул в глаза Владимиру и понял, что ему можно верить.  Журналисты

долго смеялись над простачком Бушем. На деле Буш сказал своим людям, что с Путиным

достигнуты важные соглашения по их  делу,  то  есть нефть будет иметь  высокую цену,  а

сферы влияния и вопросы взаимоотношений они определили к взаимному согласию.
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За пероид Буша я бы выделил два события. В первый срок состоялась атака на World Trade

Сentre в Нью-Йорке. Но не это меня прежде всего интересует, а тот факт, что в результате

ЦРУ было обвинено в неэффективности и ряд высоких фигур лишились своих постов. Их

место  заняли  другие  люди.  Кроме  того,  Буш  сформировал  новую  структуру,  Homeland

Security,  которая должна была координировать (наблюдать) деятельность ЦРУ и ФБР. На

деле всё это означало,  что в  ЦРУ идёт  крупная перетряска и  люди Демократов  активно

заменяются людьми Буша. На этом процесс чистки не завершился.

Во  время  второго  срока  Буш  организовал  вторжение  в  Ирак.  Поводом  стало  наличие

химического оружия в Ираке. Дик Чейни чуть ли не ежедневно ездил в ЦРУ и всеми силами

выдавливал из её руководителей подпись под этим документом. Несмотря на сопротивление

руководителей ЦРУ, они свои подписи поставили. Само по себе это не столь уж важно, ведь

США  постоянно  затевают  военные  интервенции  под  лживыми  предлогами.  Странности

начались  после  победы  над  Хусейном,  когда  была  организована  комиссия  по  поиску

мистического  химического  оружия.  Зачем  США  нужна  бы  такая  комиссия?  Выявить

собственную ложь? Глупо. Дальше – больше. Комиссия ничего не нашла и пришла к выводу,

что оружия не было, а выводы комиссии стали достоянием гласности. Последовал скандал, в

котором ЦРУ было обвинено в некомпетентности, и как ожидалось, последовала следующая

череда замен. 

Таким образом за весь период Буша,  ЦРУ не столько контролировало процессы в России,

сколько занималось внутренними разборками и перетрубациями. В таких условиях идти к

президенту с запиской о нежелательных процессах в России, да ещё когда Буш договорился с

Путиным о  разграничении,  в  таких  условиях это становилось  опасным для сотрудника

ЦРУ  любого  уровня. Заметьте,  что  фальшивый  доклад  о  наличии  химического  оружия,

публике  представил Колин Пауэл,  имя которого  упоминается  в  лекции,  казалось  бы,  без

всякой связи.

На  восемь  лет  контроль  был  приостановлен.  В  результате  В.Путин  провёл  серьёзные

преобразования, в том числе и на ключевых позициях, новые тенденции были запущены и

набрали силу. Когда на место Буша пришёл Обама, отношения с Россией стали портиться,

то  есть  была  сделана  попытка  вернуть  контроль  и  надавить  на  Россиию,  но  было  уже

поздно.

Выбор фактов

Для анализа ситуации выбор фактов имеет принципиальное значение. Игнорирование факта

может привести к неправильным выводам и ошибочным рекомендациям. Аналитик (а Познер

без сомнения таковым является) это отлично знает. Говоря об отношениях между Россией и

США Познер даже не упомянул события 2014 года, ни прямо, ни косвенно. Как будто их и не
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было. События в Киеве в 2014 году были поворотной точкой в отношениях России и США,

точкой невозврата. «Как это возможно?», - спросил себя я, вернее, - «Что это означает?».

Лекция посвящена ошибкам США в отношении России, и в контексте темы есть два варианта

ответа:

1. События 2014 года были завершающий аккордом. Ошибки были сделаны ранее, и в

этой связи это событие выходит за рамки лекции.

2. События 2014 года Познер ошибкой не считает.

Я  полагаю,  что  второй  вариант  правильный.  Причина  простая.  Даже  если  ошибки  были

совершены до 2014 года,  это событие имело важнейшее значение для взаимоотношений

стран и Познер должен был дать ему какую-то оценку. Если принять второй вариант ответа,

то умолчание выглядит полностью логичным. Откровенно русофобско-фашисткий путч 2014

года  на  Украине  –  это  возвращение  ЦРУ  в  отношении  России  на  линию  полного

противодействия  и  борьбы  всеми  средствами.  Познер  с  этим  согласен.  Чтобы  вы  не

удивлялись этому факту хочу дать один пример из лекции Познера. Познер говорит о плане

Маршалла как о программе целенаправленного финансирования в соответствии со строгим

протоколом  с  целью  недопущения  полномасштабного  возрождения  страны  (России,  или

Германии,  или  Франции).  Как  вы  думаете,  финансирование  террористических  групп  на

Кавказе соответствует протоколу? Ответ положительный!

4.5 Сербия

Познер  говорит  о  бомбардировках  Югославиибомбардировках  Югославии (Познер  сознательно  избегает  называть

Сербию,  а  говорит  Югославия,  и  это  неспроста).  Он  ставит  это  событие  рядом  сОн  ставит  это  событие  рядом  с

расширением НАТО на восток, то есть считает ошибочным. Более того, Познер отмечает,расширением НАТО на восток, то есть считает ошибочным. Более того, Познер отмечает,

что за 22 года (1985-2007) СССР и Россия не предприняли ни одного акта против США. «Ичто за 22 года (1985-2007) СССР и Россия не предприняли ни одного акта против США. «И

что же за это получила Россия?что же за это получила Россия?», - спрашивает Познер.

А действительно, что получила Россия за свою капитуляцию? «А разве капитулировавший

что-то должен получить?», - спросите вы. Когда это поверженный соперник что-то получал?

Он  теперь  обязан  всем  и  за  всё:  и  за  освобождение  Европы  от  Гитлера,  и  за  помощь

«братским» странам, и за инвестиции в экономики бывших республик, и вообще за то, что

слишком долго задержался в истории. Ведь так? Так и было. А Познер вдруг говорит: а что

получила Россия взамен капитуляции? Пустые обещания на ушко Горбачёву. 

Уничтожение Сербии Познер считает ошибкой, но не потому, что это полное беззаконие,Уничтожение Сербии Познер считает ошибкой, но не потому, что это полное беззаконие,

а потому, что это вместе с расширением НАТО посеяло недоверие в сознании Россияна потому, что это вместе с расширением НАТО посеяло недоверие в сознании Россиян .

Война в Сербии была ответом США на рост Евросоюза и укрепление евро. Она решила обе

проблемы, остановив рост евро и заложив в Европе долгосрочную проблему - Косово. Но,

это посеяло недовериеэто посеяло недоверие, говорит Познер, а можно было решить европейские проблемы и не

20



                                                                

«дразнить» Россию. Возможно вы правы, господин Познер, думает слушатель в зале, но в

1998 мы полностью контролировали Россию, а Ельцин был просто нашим ставленником на

Российском престоле. Его мнение, как и мнение россиян, в политике больше не принималось

во внимание.

Рядом Познер говорит о  ещё  ещё  худшей ошибке –худшей ошибке –  признании Косовопризнании Косово.  Этим шагом (Косово)

«выпускается Джин из бутылки, ведь примеру Косово могут последовать и остальные.выпускается Джин из бутылки, ведь примеру Косово могут последовать и остальные.

Так и произошло, например с АбхазиейТак и произошло, например с Абхазией». Далее следует длительная пауза Познера и вдруг

ссылка  на  Ельцина  и  его  слова,  что  Россия  –  это  не  Гаити.  Я  не  вижу  здесь  связи,  и

возможно её нет, если не видеть следующую логику:

Косово Познер считает ошибкой, поскольку это создает нежелательный прецедент. Теперь

Россия  сможет  пересматривать  установившиеся  границы  с  соседями  и,  с  точки  зрения

легитимности,  Косово дает ей такую возможность.  Но при одном условии –  возрождении

России. Пока Россия стоит «рядом с Гаити», Америка может делать всё, что угодно.

Да, конечно, Познер прав. Теперь, после Крыма и Абхазии, это понимают сотрудники ЦРУ.

Но принцип остаётся неизменным, а принцип гласит: что позволено льву, то не позволено

свинье.  Теперь,  когда  Россия  встала  в  рост  оценку  Познера  скорее  всего  аудитория

разделяет. Но, старого не вернёшь.

По сути смысл того, что говорит Познер сводится к следующему:

Вы слишком рано списали Россию во второсортные страны. Надо было сначала завершить

разгром,  добиться  окончательной  победы,  гарантий  того,  что  «коммунисты  не  смогут

прийти к власти» (гарантий того, что Россия более не может возродиться) и только после

этого можно было действовать как вам угодно. Вы немного поторопились и это привело к

ошибкам, - говорит коллегам Познер. 

4.6 Время Путина

Интересно,  что лекция называется «Как США создали Владимира Путина»,  а речь о нём

начинается лишь с середины лекции. 

Путин попросил включить Россию в состав НАТО. Я не знаю, насколько серьёзным было

такое предложение со стороны Путина, и было ли вообще официальное обращение или всё

это  только  слухи.  Но  далее  следуют  интересные  высказывания  по  поводу  НАТО.

Оказывается, что 

«задача НАТО заключается в поддержании порядка в Европе, и не только...».задача НАТО заключается в поддержании порядка в Европе, и не только...». Да неужто? А

что Франция или Германия не могут самостоятельно поддержать порядок в своих странах?

Интересно, что несколько минут назад Познер, говоря о доктрине Вулфовица, определил,

что союзники США вообще не должны сами производить оружия, а только закупать его у

США, и цель подобной политики декларировалась как лишить союзников самостоятельности
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и  поставить  в  зависимость  от  США.  Теперь  ту  же  цель  Познер  формулирует  как

«поддержание порядка в Европе, и не только».

«...«...а также защите этих (европейских) стран от советской агрессии. Ведь никогда нельзяа также защите этих (европейских) стран от советской агрессии. Ведь никогда нельзя

было угадать, что предпримет СССРбыло угадать, что предпримет СССР.» Оказывается СССР постоянно угрожал Германии и

Франции. И это утверждает наш агитатор и идеолог, которого мы слушали 10+ лет!

«Но Советского  Союза  уже  не  стало,  не  стало  и  организации Варшавского  Договора.Но  Советского  Союза  уже  не  стало,  не  стало  и  организации Варшавского  Договора.

Почему намПочему нам (кому нам, господин Познер?)  тогда не создать аналогичный альянс стран, втогда не создать аналогичный альянс стран, в

который входила бы и Россия? Ведь задача таких организаций – пресечение любых формкоторый входила бы и Россия? Ведь задача таких организаций – пресечение любых форм

агрессииагрессии..» 

То есть Ливия,  Сирия,  Ирак,  Сербия...  – это не агрессии.  А что тогда агрессия, господин

Познер? А, я понял. Агрессия – это любая форма сопротивления США, и НАТО призвано

пресекать подобные агрессии. То есть проголосовала страна в ООН не так как угодно США –

агрессия, сделал руководитель неугодное заявление – агрессия, заключил торговую сделку

мимо США – тоже агрессия. Прекрасно, я понял.

В контексте лекции Познер считает, что Россию следовало бы принять и в НАТО и в ЕС.

Думаю,  что  аргументы  Познера  по  этим  пунктам  одинаковые  –  так  было  бы  легче

контролировать Россию и держать её в сфере своих (Американских) интересов. Спорить с

Познером не стану. Возможно с их (ЦРУ) точки зрения он и прав, но точно не с точки зрения

Российских интересов. Хотя, о чём это я, когда лекция то Познера.

К нашему облегчению, Россию не приняли ни в НАТО, ни в ЕС. Причина – Россия слишком

огромна. То есть они посчитали, что Россия остается слишком серьёзной и держать её под

полным контролем, как Германию или Францию, будет сложно. Проще иметь её во вне и

использовать  НАТО  и  ЕС  как  средство  давления.  Ну  вот,  мистер  Познер,  вы  и  сами

понимаете, что это было нежелательно (мысли сидящего в зале).

«Кроме того России продолжали напоминать,  что это не такая уж значимая странаКроме того России продолжали напоминать,  что это не такая уж значимая страна»,  -

говорит далее Познер. А это как связано с предыдущим (НАТО и ЕС)? Что Польша – это

значимая страна,  и потому её приняли в НАТО и ЕС,  а Россия не такая уж значимая,  и

поэтому её не приняли, поскольку она слишком огромна. Простите, кажется я, как Петя из

первого класса, уж совсем запутался.

Опять у Познера идёт подстановка. Давайте поищем, что он имел ввиду (нет он этого не

утверждал, но имел ввиду).  Итак, Россию нежелательно принимать ни в НАТО, ни в ЕС,

дабы  она  не  имела  доступа  ни  к  каким  из  возможных  ресурсов  (военные,  технические,

финансовые, экономические...) этих организаций. При этом Россия «слишком огромна», то

есть остаётся возможность (а вернее непредсказуемость), что Россия останется фактором,

который надо учитывать. 
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При этом,  Россия  «не  такая  уж значимая  страна»  или  иными словами в  сложившихся

условиях Россия не может ничего предпринять и потому её можно не учитывать. Более

того, России надо постоянно напоминать о её месте в современном мире. 
И снова вопрос, считает ли Познер подобные отношения с Россией ошибочными со стороны

США, и если да, то в каком смысле? 

«Но вам необходимо не забывать  о том,  что русские,  точно также как  и американцы,Но вам необходимо не забывать  о том,  что русские,  точно также как  и американцы,

верят, что у их страны есть особая миссия, собственное предназначениеверят, что у их страны есть особая миссия, собственное предназначение».

Позвольте вопрос, а что британцы в это не верят? Когда Британия после Второй Мировой

Войны была вынуждена отказаться от многочисленных колоний и вместо Великобритании

стала просто UK, вы полагаете, что британцы, в особенности Британская элита, восприняли

это с радостью или испытали моральное облегчение? Нет, вы так не думаете? А, просто

надо быть реалистом, и после 1945 года Британия имеет то, что имеет. Так в чём же дело,

господин  Познер.  Почему  надо  учитывать,  что  думают  о  себе  граждане  России?  Пусть

думают, что хотят. Вопрос лишь в том, что она, Россия, сможет предпринять. А, если ничего,

то вот вам и ответ на ваши излияния.

Далее Познер просто смеётся над предыдущим заявлением (об особом предназначении).

«Для  меня,  как  для  человека,  родившегося  во  Франции,  что  русские,  что  американцыДля  меня,  как  для  человека,  родившегося  во  Франции,  что  русские,  что  американцы

выглядят смешными. Ведь мы, французы, прекрасно знаем о том, что мы и есть лучшиевыглядят смешными. Ведь мы, французы, прекрасно знаем о том, что мы и есть лучшие». 

Да, все согласны, что претензии не подкреплённые силой можно не учитывать.  «Но вам

необходимо не  забывать»,  что такие  претензии есть,  и это проявление слабости.  Более

того,  подобный   недостаток  русских  можно  использовать  в  ваших  интересах  (против

России), если придать ему желаемое напраление.

«Ощущение потери собственной значимости... в глазах рядового россиянина выгляделоОщущение потери собственной значимости... в глазах рядового россиянина выглядело

как оскорбление, проявление неуважениякак оскорбление, проявление неуважения».

Очень важно объяснить ментальность росийского человека нашим зарубежным партнёрам.

Это  улучшает  взаимопонимание,  помогает  избежать  неприятные  ошибки,  способствует

улучшению наших отношений. Ведь с этим, надеюсь никто не станет спорить? 

Да, всё правильно, выглядит как хорошее разъяснение, помогающее взаимопониманию. Но

вот в каком контексте? Давайте помотрим: 

«Постепенно в русских зарождается злость, которая направлена на Горбачёва. СтановитсяПостепенно в русских зарождается злость, которая направлена на Горбачёва. Становится

популярным мнение: Горбачёв развалил СССР, он продал страну, не смог противостоятьпопулярным мнение: Горбачёв развалил СССР, он продал страну, не смог противостоять

Соединённым  Штатам.  Точно  такой  же  реакции  удостоился  и  Ельцин.  Вы  будетеСоединённым  Штатам.  Точно  такой  же  реакции  удостоился  и  Ельцин.  Вы  будете

удивлены тому, насколько непопулярны Ельцин и Горбачёв в сегодняшней Россииудивлены тому, насколько непопулярны Ельцин и Горбачёв в сегодняшней России».
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Вежливость надо соблюдать, поправляет своих коллег Познер. Давая понять России, что она

ничто  вы  способствуете  укреплению  патриотических  сил,  настраиваете  рядового

россиянина  против Америки,  Горбачева  и  Ельцина.  Свободным журналистам вроде  меня

становится всё труднее убеждать рядового россиянина, что Горбачёв и Ельцин – это для их

же блага.  Всё это в итоге работает против вас.  Зачем дразнить российского обывателя.

Пусть он наивно думает, что вы относитесь к России с уважением. 
А вы как думали, рядовые российские граждане. На Западе вообще кругом вежливо, и ложь и

обман  и  убийство.  Не  убивают,  а  миссию  выполняют,  не  агрессия,  а  восстановление

демократии,  не  фашисткий  путч,  а  проявление  свободного  волеизъявления.  Познер  и

советует: аккуратнее надо, деликатнее, господа.

Но,  вернемся  к  Путину.  .  После  9/11  Путин  позвонил  Джорджу  Бушу  младшему  иПосле  9/11  Путин  позвонил  Джорджу  Бушу  младшему  и

предложил помощь. И помощь была предоставлена. И базы у нашихпредложил помощь. И помощь была предоставлена. И базы у наших (я так понимаю не

французских) границ, и аэродромыграниц, и аэродромы. 

«И что получает Путин взамен? Ничего.  10 февраля 2007 года в Мюнхене ВладимирИ что получает Путин взамен? Ничего.  10 февраля 2007 года в Мюнхене Владимир

Путин  ...  произносит  следующую  речьПутин  ...  произносит  следующую  речь ......»  Далее  идёт  выступление  Путина,  где  он  на

международном саммите обвиняет США в нарушении данных Горбачёву обещаний.

Путину  ответили:  «Данные  гарантии  давались  Советскому  Союзу,  а  вы  –  РоссияДанные  гарантии  давались  Советскому  Союзу,  а  вы  –  Россия».  Вы

понимаете какая будет реакция на подобное заявление, продолжает Познер. 

«В 2017 году ...  Путин произнёс: самая главная ошибка с нашей стороны в отношенииВ 2017 году ...  Путин произнёс: самая главная ошибка с нашей стороны в отношении

Запада заключается в том, что мы слишком вам доверяли. Ваша ошибка заключается вЗапада заключается в том, что мы слишком вам доверяли. Ваша ошибка заключается в

том,  что  вы  восприняли  это  доверие  как  слабость  и  злоупотребили  этим  доверием.том,  что  вы  восприняли  это  доверие  как  слабость  и  злоупотребили  этим  доверием.

Такова сегодняшняя ситуацияТакова сегодняшняя ситуация.»

Итак, подводит итог Познер, из-за допущенных ошибок Россия начала восстанавливаться и

уже к 2007 году заявила о своей независимости. Да, вы отмахнулись от неё,  как это вы

делали в 90-е и 00-е, но Россия уже вышла из-под контроля и набирала силу. В 2017 году в

Сирии Россия показала, что она стала не только независимой, но и уверенно противостоит

Америке и всему Западу. Однополярный мир был окончен. «Такова сегодняшняя ситуацияТакова сегодняшняя ситуация».

В заключении Познер разъясняет смысл своей лекции.

«...  может  показаться,  что  я  обвиняю  во  всём  Соединённые  Штаты,  но  я»  никого  неможет  показаться,  что  я  обвиняю  во  всём  Соединённые  Штаты,  но  я»  никого  не

обвиняю. «Это была политическая ошибка, в которой русские точно не виноватыобвиняю. «Это была политическая ошибка, в которой русские точно не виноваты». 

Не следует воспринимать мою лекцию как обвинение в адрес США. Нет, это не обвинение,

это обсуждение допущенной ошибки, вашей ошибки, и не следует винить в этом Россию.
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5 Как быть?

«Такова сегодняшняя ситуацияТакова сегодняшняя ситуация», говорит Познер. Но ведь это не конец истории. Что можно

предпринять дабы двигаться вперёд? Познер предлагает ряд мер. Вот они.

Владимир Путин

«Сегодня наибольшая опасность заключается в том, что российское руководство в лицеСегодня наибольшая опасность заключается в том, что российское руководство в лице

Владимира  Путина  не  доверяет  ни  Западу,  ни  США.  В  такой  ситуации  очень  сложноВладимира  Путина  не  доверяет  ни  Западу,  ни  США.  В  такой  ситуации  очень  сложно

двигаться вперёддвигаться вперёд».

Путин является серьёзной проблемой как для США, так и для Запада в целом,  говорит

недвусмысленно  Познер.  Говоря  о  «движении вперёд»,  что  Познер  подразумевает,  как  вы

думаете? Он ведь ясно показал, что не мир, не безопасность, а доминация США являются

той  целью,  которую  он  считает  правильной.  Думаю,  что  говоря  о  «движении  вперёд»

Познер  говорит,  что  Путин  на  сегодня  является  главным  препятствием  («наибольшая

опасность») для достижения этой цели (доминирования США).

Терроризм

Сегодня мир находится в предверии нового витка холодной войны от которой никто неСегодня мир находится в предверии нового витка холодной войны от которой никто не

выиграет.  Намного  возрос  риск  случайного  применения  ядерного  оружия,  и  «многиевыиграет.  Намного  возрос  риск  случайного  применения  ядерного  оружия,  и  «многие

страны  совсем  не  стесняются  данного  фактастраны  совсем  не  стесняются  данного  факта.»  Никто  не  призывает  к  сокращениюНикто  не  призывает  к  сокращению

ядерного оружияядерного оружия, говорит Познер. И вдруг всплывает тема терроризма. Познер утверждает,

что «угроза того, что одна из террористических организаций завладеет ядерным оружиемугроза того, что одна из террористических организаций завладеет ядерным оружием

как никогда высокакак никогда высока». Это создает новые возможности.  Ведь «всегда можно заявить, чтовсегда можно заявить, что

оружие применили террористы, а не твоя странаоружие применили террористы, а не твоя страна».

С  одной  стороны  Познер  говорит,  что  существует  возможность  организовать  утечку

ядерного оружия и использовать террористов для проведения ядерного теракта. Это можно

использовать  как  для  обвинения  России  в  ненадежности  её  арсеналов  и  в  последующем

поставить их под международный (читай американский) контроль. С другой стороны это

позволяет  раздуть  следующий  виток  полномасштабной  истерии  страха  и  начать

кампанию за контроль и сокращение оружия.

СМИ

Говоря  о  российских  СМИ  Познер  замечает:  «Большая  часть  государственных  СМИБольшая  часть  государственных  СМИ

изображает Америку плохой, и большая часть данных СМИ подчиняется государству. Ониизображает Америку плохой, и большая часть данных СМИ подчиняется государству. Они
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рисуют крайне негативную оценку Соединённых Штатов, и не только.рисуют крайне негативную оценку Соединённых Штатов, и не только.» Странно, раз СМИ

государственные, то естественно они подчиняются государству.  Познер осознанно делает

упор на этом слове. Он говорит, что надо избавиться от российских государственных СМИ.

Они мешают нам с вами создавать правильный образ Америки, то есть (наряду с Путиным)

«двигаться  вперёд».  Как  это  сделать?  Познер  даёт  недвусмысленный  намёк  на  то,  что

государсвенные  СМИ  в  России  играют  большую  роль  вгосударсвенные  СМИ  в  России  играют  большую  роль  в «создании  страха,  вражды  исоздании  страха,  вражды  и

недоверия по отношению к жителям других страннедоверия по отношению к жителям других стран».

А далее совсем интересно. В связи с проблемой государственных СМИ Познер обращается

за цитатой...  к  Герингу.  При этом  Познер  Познер  начинает рассказывать аудитории,  что Германначинает рассказывать аудитории,  что Герман

Геринг - это правая рука Гитлера, глава Люфтваффе,  и что Геринг был приговорён кГеринг - это правая рука Гитлера, глава Люфтваффе,  и что Геринг был приговорён к

смерти на Нюренбергском процессесмерти на Нюренбергском процессе. В интервью американскому журналисту Геринг сказал:

«Конечно, народ не хочет войны ни в России, ни в Англии, ни даже в Германии. Но, вКонечно, народ не хочет войны ни в России, ни в Англии, ни даже в Германии. Но, в

конце концов политика определяется лидерами страны, и заставить людей поддержатьконце концов политика определяется лидерами страны, и заставить людей поддержать

политику  –  дело  плёвое.  Неважно,  где,  что  будет:  демократия,  фашисткая  диктатура,политику  –  дело  плёвое.  Неважно,  где,  что  будет:  демократия,  фашисткая  диктатура,

парламент,  либо  коммунистическая  диктатура,  имеют  ли  они  право  голоса,  или  нет,парламент,  либо  коммунистическая  диктатура,  имеют  ли  они  право  голоса,  или  нет,

народ всегда может быть приведён к послушанию. Причём легко. Надо только сказать,народ всегда может быть приведён к послушанию. Причём легко. Надо только сказать,

что на нас напали... Это срабатывает абсолютно в каждом государствечто на нас напали... Это срабатывает абсолютно в каждом государстве».

А теперь позвольте проследить логику Познера. 

Итак, российские государственные СМИ раздувают в российских гражданах отрицательное

отношение к Америке. Они создают атмосферу «страха, вражды и недоверия», изображая

дело так, как будто Америка и Запад угрожают России. Но Геринг говорил о том же, причем

безотносительно типа государства. В результате подобной пропаганды людей толкают к

войне, а это преступление, осуждённое Нюренбергским трибуналом. Причем лидеры страны,

где это происходило (Германии), были приговорены к смертной казни.

Прекрасная программа действия, и в отношении государственных российских СМИ, так и в

отношении политиков российского государства. Что касается работников этих СМИ, то

Познер предлагает не считать этих людей (не согласных с его позицией) журналистами. «ВВ

своей книге я их таковыми не называюсвоей книге я их таковыми не называю», - замечает Познер. Ну а коль скоро мы их

журналистами не признаем,  то  можем лишить их права  публичных выступлений,  да  и

вообще всех прав. 

Западные СМИ
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- А скажите, мистер Познер, какой образ России создают Западные СМИ и журналисты?, –

подумает наивный читатель. 

Оказывается,  Познер  говорит,  что  и  в  Западных  и  Американских  СМИ  стало  меньшеЗападных  и  Американских  СМИ  стало  меньше

свободы,  и что даже «знаменитый актёр...  подзабыл его имя...  ах, да, Морган Фриман,свободы,  и что даже «знаменитый актёр...  подзабыл его имя...  ах, да, Морган Фриман,

заявил, что мы находимся на настоящей войне, и нам следует поступать так и эдак. Такоезаявил, что мы находимся на настоящей войне, и нам следует поступать так и эдак. Такое

поведение по-настоящему пугаетповедение по-настоящему пугает»». Вот ведь, какой Познер справедливый. И на Западе не

всё в порядке. 

Но, обратите внимание, что в отношении России Познер говорит о государственных СМИ,

политическом  руководстве  России,  ставя  рядом  пропагандисткую  машину  Геббельса  и

руководство фашисткой Германии, а в отношении американских – просто какой-то актер...

подзабыл его имя (листочек перед Познером, а имя подзабыл?). Ну что взять с актёра? В

конце концов это ведь его личное мнение. Другое дело – государственные СМИ. Ну вы поняли

как мы здорово вышли из положения.

«Знаете, мне кажется самое лучшее, что я могу сделать в данной ситуации – призыватьЗнаете, мне кажется самое лучшее, что я могу сделать в данной ситуации – призывать

людей обратить внимание на данную проблему. Этим я и занимаюсь и буду заниматься влюдей обратить внимание на данную проблему. Этим я и занимаюсь и буду заниматься в

России.  Ведь  должен  быть  человек,  выступающий  против  происходящего.  НамиРоссии.  Ведь  должен  быть  человек,  выступающий  против  происходящего.  Нами

манипулируютманипулируют». 

Вот  как.  Мы  боремся  с  государственными  российскими  СМИ,  потому  что  они  нами

манипулируют, и это создает угрозу войны, как мы с вами знаем из истории.

И  далее  прямо  без  перехода:  «В  Американских  СМИ  Путин  представлен  хуже,  чемВ  Американских  СМИ  Путин  представлен  хуже,  чем

Гитлер... Это уже переборГитлер... Это уже перебор».

Так вы, господин Познер, боретесь с российскими СМИ, и будете бороться. Так? Так. И вдруг

говорите о  том,  как изображают Путина американские  СМИ. Причем заметьте,  что вновь

странным образом рядом с именем Путины всплывает имя Гитлера (на этот раз в прямой

параллелли). 

-  А, вы не считаете, что такая параллель несколько переходит границу? 

-  Ну это ведь не раздувание страха,  как делают российские СМИ. Это всего лишь такой

литературный приём. (Познер)

- А разве это не та же стратегия, которую вы только что озвучили для аудитории (Геринг)? А

вы правда считаете, что это перебор, или это просто журналисткий приём? 

В  российских  СМИ  то  же  самое  происходит  в  отношении  ТрампаВ  российских  СМИ  то  же  самое  происходит  в  отношении  Трампа,  утверждает

справедливости ради Познер.

- А не могли бы вы, господин Познер, указать ссылку, где Трампа сравнивают с Гитлером в

российских СМИ? Нет, не можете так сходу? 
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Познер изображает некую объективность. Он не на чьей стороне, он вообще выше сторон, он

просто свободный журналист. При этом ставит Путина рядом с Гитлером, а российские

СМИ приравнивает к пропаганде Геббельса.

Ну вот, завершает свою лекцию «свободный журналист несвободной России». Это всё, что я

хотел рассказать.

- Спасибо за содержательную лекцию, - скажем мы, простые российские граждане.
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6 Вопросы и Ответы 

6.1 Вопрос 1: Вмешательство России в выборы президента США

Это было во время президенства Трампа, и обвинения вмешательства России не сходили «с

первых полос». Познер знал, что этот вопрос будет и подготовился к нему.

Познер начинает издалека.  Он говорит о том, что  для российских граждан в целом нетдля российских граждан в целом нет

разницы,  кто  победит  –  Демократы  или  Республиканцы.  При  этом,  говорит  Познер,разницы,  кто  победит  –  Демократы  или  Республиканцы.  При  этом,  говорит  Познер,

республиканцы добивались большего успеха во взаимоотношениях между СССР и США.республиканцы добивались большего успеха во взаимоотношениях между СССР и США.

Например, Никсон, позволивший эмигрировать евреямНапример, Никсон, позволивший эмигрировать евреям..

Во  первых,  в  политике  не  имеет  значение,  как  относятся  простые  граждане  России  к

политическим партиям США. Ведь простые граждане в политике участия не принимают, и с

этой точки зрения тирада Познера просто бессмысленна. Во вторых, в СССР относились

горазда лучше к Демократам. Вспомните Кеннеди, например. Известный моему поколению

журналист-американист Валентин Зорин вообще формировал мнение о том, что Демократы

– хорошие и прогрессивные, а Республиканцы – нефтянники, крайне-правые и агрессивные.

Не уверен,  с какой целью Познер врёт,  но по иному его заявления не назовешь.  Что же

касается  самого  Никсона,  то  компанию  по  поводу  евреев,  которая  активно  велась  его

администрацией,  трудно причислить к  политике укрепления взаимопонимания,  и никак  не

подтверждает высказанную Познером ложь. Ставить Рейгана в число популярных в России,

американских  президентов  – вообще смешно.  Да он нас всех ненавидел,  и  если бы мог

уничтожил  не  радумывая,  и  это  мнение  большинства  Россиян.  Боюсь,  что  Познер,  как

водится, высказывает отнюдь не российское отношение, а диссидентское, кем он всегда и

был. Странно, что он выражает его от лица россиян, напрочь откинув личину «независимого

и  никого  не представляющего»  журналиста.  А Клинтон,  оказывается  связи  с  Россией  не

искал. Куда делась дружба между Ельциным и лучшим другом Биллом, не знаю.

Наконец-то  осмысленный  текст.  Сравнивая  неадекватную  Хиллари  Клинтон  с  серьёзным

политиком Трампом, Познер говорит о предпочтительности Трампа на посту президента для

Российского руководства. Это несомненно так, но и почти для всех остальных стран госпожа

Клинтон была весьма нежелательной кандидатурой, а на посту министра иностранных дел (в

первый  период  Обамы)  ухитрилась  оскорбить  всех  лидеров,  с  которыми  встречалась

(включая Канадского премьера). Так, что заявление можно считать универсальным.

Напомню, что вопрос совсем не касался того, как к кому относится, а о вмешательстве. И

вот, что мы слышим: «Путин отрицает. Русские официально заявляют, что нетПутин отрицает. Русские официально заявляют, что нет». А дальше

существо  дела:  «ЦРУ  пока  не  может  дать  прямое  доказательство,  но  вмешательствоЦРУ  пока  не  может  дать  прямое  доказательство,  но  вмешательство
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определённо  былоопределённо  было.»  Далее  Познер  достаёт  газету  Нью-Йорк  Таймс,  посвящённую  этой

теме,  не спеша пролистывает  её перед глазами аудитории,  демонстрирует  карикатуры и

большие статьи, помещённые в ней, и всё это ради одной фразы: «И эти люди называютИ эти люди называют

себя  профессионалами?...  Любопытная  история,  которая  сопровождается  большимсебя  профессионалами?...  Любопытная  история,  которая  сопровождается  большим

количеством карикатур,  и не приводит никаких доказательствколичеством карикатур,  и не приводит никаких доказательств».  И это одна из многихИ это одна из многих

подобных статей. «Следующая статья из журнала Тайм... и она точно также не приводитподобных статей. «Следующая статья из журнала Тайм... и она точно также не приводит

никаких доказательствникаких доказательств». «За последние несколько лет популярность Путина выросла наЗа последние несколько лет популярность Путина выросла на

11%,  а  количество  людей,  которые  верят  в  Российское  вмешательство,  наоборот,11%,  а  количество  людей,  которые  верят  в  Российское  вмешательство,  наоборот,

снизилось на 5%снизилось на 5%».».

Казалось  бы  Познер  защищает  Российскую  позицию,  и  практически  отвергает

предъявленные обвинения. Но не всё так просто. Ведь он говорит это тем, кто все эти акции

подготовил и осуществил. В чём же суть его послания им?

«Итак, была ли попытка вмешательства? Я считаю, что – да. Было ли это эффективно?Итак, была ли попытка вмешательства? Я считаю, что – да. Было ли это эффективно?

Очень сомневаюсь. Скорее всего русскими была потрачена небольшая сумма денег, околоОчень сомневаюсь. Скорее всего русскими была потрачена небольшая сумма денег, около

100.000  долларов,  что  вообще  ничтожно,  если  мы  говорим  о  выборах100.000  долларов,  что  вообще  ничтожно,  если  мы  говорим  о  выборах»!  Далее  идут

рассуждения о неэффективности российской пропаганды, которая не могла повлиять на ходнеэффективности российской пропаганды, которая не могла повлиять на ход

выбороввыборов.

Вызывает удивления, а зачем Познер им всё это говорит? Они что наивные американские

обыватели? Или это кадровые сотрудники ЦРУ? Тогда к чему вся эта долгая речь?

Он, Познер  работал на советскую пропаганду, и не гордится этой частью своего прошлогоработал на советскую пропаганду, и не гордится этой частью своего прошлого.

Сегодня  он  пытается  исправить  ошибки  прошлогоСегодня  он  пытается  исправить  ошибки  прошлого.  А  теперь  суть  дела  по  поводу

вмешательства: «Я журналист, и мне нужны доказательстваЯ журналист, и мне нужны доказательства».

Позвольте я представлю то, как мне видится ответ Познера:

Вы,  говорит  Познер  аудитории,  провели  пиар  акцию.  Но  ваша  акция  совершенно  не

подготовлена. Вы могли бы потратить незначитльную сумму, ну, скажем, 100.000 долларов

и создать доказательную базу. Тогда у меня и всех нас, независимых журналистов, была бы

возможность активно раскручивать вашу акцию. В противном случае, не имея ни единого

«факта», мы мало что можем сделать и как результат акции Путина растут, а ваши –

падают. Вы действуете крайне непрофессионально! Нельзя так плохо работать, господа!

Далее Познер говорит о вмешательстве США в выборы других стран. Зачем он это говорит?

Ну не о справедливости же речь. Он говорит, что США это всегда делают с «благой цельюблагой целью»,

и это справедливо. 

Познер полностью поддерживает то, что делают США, ведь благие намерения  благи для

США. В этом суть всего, что делают сидящие в зале люди, и Познер с этим полностью
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согласен. Да вмешательство – это хороший пиар против России, резюмирует Познер, но

эффект от него был недостаточным.

6.2 Вопрос 2: О встрече Путина и Трампа

Трамп – президент самой могущественной страны, а Путин – наиболее опасной страныТрамп – президент самой могущественной страны, а Путин – наиболее опасной страны.

Познер  предельно  откровенен.  Он  полностью  солидарен  с  присутствующей  аудиторией.

Если кто-то ещё имел сомнения по поводу  того,  как  Познер  относится  к  России,  то  они

должны были исчезнуть после такого заявления. Ведь опасность для всего человечества,

коей является Россия должна быть устранена – и это благая цель.

Самое важноеСамое важное, говорит Познер, было , говорит Познер, было в том, что оба лидера испытывают уважение друг кв том, что оба лидера испытывают уважение друг к

другудругу.  И далее ясная параллель:  «Если вспомнить Горбачёва и Рейгана,...  они уважалиЕсли вспомнить Горбачёва и Рейгана,...  они уважали

друг другадруг друга».

Познер говорит, что налаживание отношений приближает нас к цели. Уважение, о котором

говорит Познер в обеих утверждениях, явно указывает на то, что Познер рассматривает

эту встречу, как шаг на пути, который ведёт к Горбачёвской сдаче или, как говорит Познер,

достижению «успеха во взаимоотношениях». Поэтому он считает это большим шагом и

надеется,  что  подобные  всречи  будут  продолжаться.  Ведь  это  «позволит  нам  решатьпозволит  нам  решать

глобальные  проблемыглобальные  проблемы»  (доминирования  США).  В  этом  контексте  Познер  оценивает

политику Трампа как успех и не согласен с утверждением о проигрыше Путину. 

Далее интересный пассаж: Трамп доверяет Путину, но он доверяет своей разведке. «Как кдоверяет Путину, но он доверяет своей разведке. «Как к

этому можно относиться? Ведь это же совершенно противоположные вещиэтому можно относиться? Ведь это же совершенно противоположные вещи».

Не  могу  сказать  точно,  что  хотел  донести  до  аудитории  Познер,  но  выступая  перед

сотрудниками ЦРУ,  Познер ясно говорит, что Путин враг и переговоры или политические

маневры этот факт никак не меняют.

Далее Познер говорит очень важную вещь. «Я также не большой фанат мистера Трампа...Я также не большой фанат мистера Трампа...

Но если он пытается предпринять что-либо, конгресс США старается всеми силами этомуНо если он пытается предпринять что-либо, конгресс США старается всеми силами этому

воспрепятствовать.  И  я  не  понимаю,  почему.  Если  американский  истеблишментвоспрепятствовать.  И  я  не  понимаю,  почему.  Если  американский  истеблишмент

действительно  хочет  смены  режима  в  России,  хочет  чтобы  Путин  наконец  ушёл  вдействительно  хочет  смены  режима  в  России,  хочет  чтобы  Путин  наконец  ушёл  в

отставку и его место занял другой, то это очень опасная игра, в которой американскимотставку и его место занял другой, то это очень опасная игра, в которой американским

политикам точно не победитьполитикам точно не победить».

Позвольте мне предложить следующую интерпретацию сказанного Познером.
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Ответ на  вопрос  о  встрече  Трампа-Путина  следует рассматривать  в  общем контесте

лекции.  Напомню, что темой лекции является выяснения того,  почему США упустили

победу  над  Россией.  В  рамках  этой  темы Познер  говорит,  что  победу  над  СССР США

одержали не  благодаря  гонке  вооружений,  а  благодаря  Горбачёву-Ельцину,  то есть путём

развала  и  предательства  политической  верхушки.  В  этом  свете  переговоры  Трампа  с

Путиным,  на  которых  США  вновь  оказывает «уважение  партнёру»,  являются  шагом  в

правильном  направлении.  Ведь  именно  такая  политика  позволила  вам  одержать  победу.

Конечно,  говорит Познер,  Путин враг  и  рассчитывать,  что  он  как  Горбачёв  сдаст вам

Россию не  следует.  Но  ведь  Путин не  вечен,  а  следующий лидер  может начать  на  уже

подготовленной почве «уважения и сотрудничества». 

При  этом  Познер  говорит,  что  вы  упустили  победу  из-за  внутренних  противоречий,

межпартийных дрязг (см анализ выше). В этой связи Познер считает, что эта проблема

остаётся,  и  даже  шаги  Трампа,  способствующие  усилению  Америки,  блокируются

противоборствующей партией. Это плохо и проблему надо как-то решать.

Далее  Познер  утверждает,  что  «уровень  благосостояния  российских  граждан  сегодняуровень  благосостояния  российских  граждан  сегодня

ниже, чем пять лет назад. Отчасти – это из-за санкций. И у простого русского человеканиже, чем пять лет назад. Отчасти – это из-за санкций. И у простого русского человека

крутятся  мысли,  что  нас  наказывают  за  то,  чего  мы не  совершали.  Причиной  этомукрутятся  мысли,  что  нас  наказывают  за  то,  чего  мы не  совершали.  Причиной  этому

являются капризы политической верхушки США. Но мы справимся, мы выдержим. И яявляются капризы политической верхушки США. Но мы справимся, мы выдержим. И я

лично считаю, что именно так и будет. Такова природа русскихлично считаю, что именно так и будет. Такова природа русских».

Боюсь, что здесь опять подстановка. Настоящий смысл звучит следующим образом:

Уровень благосостояния российских граждан сегодня ниже, чем пять лет назад. Это из-за

санкций,  которые  работают  в  правильном  направлении.  У  простого  руского  человека

крутятся  мысли,  что  нас  наказывают  за  то,  чего  мы  не  совершали.  Причиной  этому

являются капризы политической верхушки (Путина). Это правильная политика, которая в

конечном итоге приведёт нас (США) к победе.

Далее  Познер  говорит  о  событиях  в  Венгрии  1848  годав  Венгрии  1848  года (не  1950  как  могут  подумать

слушатели).  Познер  делает  ссылку  на  революцию в  Венгрии,  которая  была подавленареволюцию в  Венгрии,  которая  была подавлена

австрийцами и русскими. Сенатор Хейл заявил, что Соединённым Штатам необходимоавстрийцами и русскими. Сенатор Хейл заявил, что Соединённым Штатам необходимо

было вмешаться. По словам сенатора американский сенат, наивысший законодательныйбыло вмешаться. По словам сенатора американский сенат, наивысший законодательный

орган мира, куда входят мудрейшие и самые великодушные люди когда-либо жившие наорган мира, куда входят мудрейшие и самые великодушные люди когда-либо жившие на

этой планете,  невзирая  на  проблемы внутри собственной страны,  ресурсы которой неэтой планете,  невзирая  на  проблемы внутри собственной страны,  ресурсы которой не
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безграничны,  создали  гуманный  и  справедливый  суд,  призвав  каждую  нацию  землибезграничны,  создали  гуманный  и  справедливый  суд,  призвав  каждую  нацию  земли

воспротивиться ужасным актам деспотизмавоспротивиться ужасным актам деспотизма».  ».  

Но, «как только любая другая страна предпринимает попытки изменить положение дел вкак только любая другая страна предпринимает попытки изменить положение дел в

иностранном государсве, это недопустимо, например, в Сириииностранном государсве, это недопустимо, например, в Сирии». Далее Познер вроде бы

защищает право России отстаивать свою позицию, защищая Асада, но боюсь, что послание

имеет совсем иной смысл.

Очевидно, что только гуманные США имеют моральное право решать, что хорошо, а что

плохо,  вмешиваться в дела других стран и бороться против ужасных актов деспотизма

(России). 

Думаю, что мы имеем доктрину Вулфовица. Ведь там говорится то же самое. Но ПознерДумаю, что мы имеем доктрину Вулфовица. Ведь там говорится то же самое. Но Познер

советует видоизменить посылку. Если Вулфовиц обосновывает право США вмешиваться всоветует видоизменить посылку. Если Вулфовиц обосновывает право США вмешиваться в

другие страны с позиции военного превосходства, то Познер предлагает обосновать эту жедругие страны с позиции военного превосходства, то Познер предлагает обосновать эту же

доктрину, но опираясь на моральное превосходство. Такая формулировка позволит толькодоктрину, но опираясь на моральное превосходство. Такая формулировка позволит только

США вмешиваться в дела других стран, снимая вопрос о равенстве, как мы, например имеемСША вмешиваться в дела других стран, снимая вопрос о равенстве, как мы, например имеем

в Сирии.в Сирии.

6.3 Вопрос 3: О Трампе как о карманном (Российском) президенте.

Человек, задавший вопрос, явно из «ихних». Так спросил, что никто не понял, что спросил.

Хорошая  Британская  школа.  Ответ  вполне  соответсвовал.  Так  ответил,  что  ничего  не

ответил.

Ну, что же, каков вопрос, таков и ответ, конечно если я смог понять о чём вообще шла речь.

6.4 Вопрос 4: Об отношении русских к Америке и американцев к русским.

Познер  говорит,  что  негативное отношение имеет  место с  обеих  сторон,  и  причина внегативное отношение имеет  место с  обеих  сторон,  и  причина в

пропаганде и в СМИпропаганде и в СМИ. «Прежде чем Горбачёв стал у руля СССР отношение американцев коПрежде чем Горбачёв стал у руля СССР отношение американцев ко

всему советскому было очень негативным. Но как только Горбачёв внёс изменение..., онвсему советскому было очень негативным. Но как только Горбачёв внёс изменение..., он

стал любимцем американцев. Поэтому я считаю, что если бы с обеих сторон было быстал любимцем американцев. Поэтому я считаю, что если бы с обеих сторон было бы

выражено желание улучшить данные отношения, этого можно добиться очень быстро. Вотвыражено желание улучшить данные отношения, этого можно добиться очень быстро. Вот

почему я говорю о том, что нами манипулируютпочему я говорю о том, что нами манипулируют».  Люди действуют под  воздействиемвоздействием

того,  что  мы  видим,  читаем  и  слушаем.  Интернет  позволяет  нам  манипулироватьтого,  что  мы  видим,  читаем  и  слушаем.  Интернет  позволяет  нам  манипулировать

сознанием в нужном направлении (взглянуть на общую картину с более широкого ракруса)сознанием в нужном направлении (взглянуть на общую картину с более широкого ракруса)

и  позволяет  эффективно  обойти  границыи  позволяет  эффективно  обойти  границы...  Люди  «молодого  возраста»  являютсямолодого  возраста»  являются
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надеждой  для  таких  как  я,  поскольку  старшее  поколение  не  сменит  свои  позициинадеждой  для  таких  как  я,  поскольку  старшее  поколение  не  сменит  свои  позиции

(способно изменить ситуациюспособно изменить ситуацию).

Нет,  санкции,  постоянные  угрозы,  военные  приготовления  вблизи  Российских  границ,

откровенная русофобия подконтрольных стран – это не  факторы,  которые  формируют

отношение людей. Это всё СМИ и пропаганда нами манипулируют. А чтобы улучшить

отношения,  надо  просто  посадить  следующего  Горбачёва  на  Российское  президенство,  и

следующий предатель снова станет любимцем американцев, а Россию можно будет наконец

уничтожить  окончательно.  Чтобы  добиться  желаемого  результата,  то  есть  вновь

обмануть Россиян, следует активнее использовать интернет. Это позволяет эффективно

нейтрализовать Российские гос СМИ (общаться с людьми из другой страны). Да, говорит

Познер, эти перемены произойдут не сразу, но следующее поколение позволяет таким как я

рассчитывать на успех.

6.5 Вопрос 5: Насколько сегодняшняя ситуация в России отличается от 
ситуации (ну, скажем) середины 80-х годов.

Ну,  вопрос,  конечно,  интересный!  Я  думаю,  что  ссылки  на  газеты  и  прессу  –  просто

маскировка  сути  вопроса,  и  потому  предлагаю  не  акцентироваться  на  прикрытии,  а

сосредоточиться на главном.

Я не комментирую вопросы, но здесь не могу удержаться. Вопрос задал ведущий лекции, да,

да, профессор антропологии. А знаете, кого он мне напоминает? Помните фильм «Дежавю»,

где чикагская мафия наняла киллера и отправила в Одессу за сбежавшим мошенником. И

вот приехал этот киллер под видом профессора... антропологии. В Одесском универститете

его радушно принял ничего не подозревающий коллега, местный профессор, повел показать

свою лабораторию, познакомить с коллегами. А тут вдруг появился военрук и сказал, что все

должны  сдать  зачёт  по  стрельбе,  и  не  разобравшись  выдал  и  гостю  винтовку  и  пять

патронов. Ну американский профессор и выбил 50 очков пятью патронами. Наш военрук аж

присвистнул : «Видали, какая у них профессура! Не чета нашим.» Этот Йельский антрополог

мне почему-то очень того профессора напоминает.

Ну это отступление, а вопрос и правда интересный. Нет, я понимаю, середина 80-х – это

просто для сравнения. А может непросто? А что произошло в ну, скажем этак году в 1985? И

полез я в интернет, как Познер учил, и прочитал, что в 1985-м году Горбачёв встал во главе

СССР и начал страну и весь соц-лагерь сдавать и разваливать, да так, что новости за ним не

поспевали. Боюсь, что невинный вопрос профессора антропологии следует понимать так: 

Как по-вашему, когда в России начнётся следующая сдача страны и что надо сделать, чтобы

приблизить этот момент? 
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Может  я  и  не  прав,  и  мне  всё  это  просто  кажется?  Ну,  давайте  послушаем  ответ

независимого журналиста.

Познер говорит, что «в то время у всех главных новостных американских каналов были вв то время у всех главных новостных американских каналов были в

Москве свои филиалы. Главой Московского филиала АВС являлась женщина по имениМоскве свои филиалы. Главой Московского филиала АВС являлась женщина по имени

Анна Гарвис...,  которая прекрасно владела русским языком, что было редкостью. ВедьАнна Гарвис...,  которая прекрасно владела русским языком, что было редкостью. Ведь

большинство  американских  журналистов  ни  слова  не  понимали  по-русскибольшинство  американских  журналистов  ни  слова  не  понимали  по-русски...»  Она...»  Она

организовала Познеру передачи на американском телевидении. организовала Познеру передачи на американском телевидении. Она созвонилась с ведущимОна созвонилась с ведущим

популярного ток-шоу и сказала: «Тед, вместо того, чтобы постоянно приглашать в своюпопулярного ток-шоу и сказала: «Тед, вместо того, чтобы постоянно приглашать в свою

программу  оппозиционеров,  кто  представляет  0.1%  от  всех  взглядов  и  убежденийпрограмму  оппозиционеров,  кто  представляет  0.1%  от  всех  взглядов  и  убеждений

Советского Союза, тебе следует позвать в свою передачу кого-то, кто может поведать намСоветского Союза, тебе следует позвать в свою передачу кого-то, кто может поведать нам

о реальной политике СССР...  Вскоре меня пригласили...  и всё завертелосьо реальной политике СССР...  Вскоре меня пригласили...  и всё завертелось .  .  Но сегодняНо сегодня

такого не произошло бы. В то время мне разрешалось отстаивать советскую точку зрениятакого не произошло бы. В то время мне разрешалось отстаивать советскую точку зрения

на  американском  телевидении.  Сегодня  мне  не  позволят  выступать  со  своимина  американском  телевидении.  Сегодня  мне  не  позволят  выступать  со  своими

убеждениями  на  одном  из  главных  американских  телеканалов.  Именно  это  иубеждениями  на  одном  из  главных  американских  телеканалов.  Именно  это  и

изменилосьизменилось.» Далее Познер критикует официальную и неофициальную цензуру, и говорит,.» Далее Познер критикует официальную и неофициальную цензуру, и говорит,

что сейчас свободы слова стало меньше, и на американском телевидении тоже.  что сейчас свободы слова стало меньше, и на американском телевидении тоже.  В общем

мысль  Познера  сводится  к  тому,  что  ситуация  с  независимыми  СМИ  кардинальноситуация  с  независимыми  СМИ  кардинально

изменилась, и не в лучшую сторонуизменилась, и не в лучшую сторону. В качестве примера Познер приводит результаты В качестве примера Познер приводит результаты

заказанного  им  исследования,  целью  которого  было  найти  в  Нью-Йорк  Таймсзаказанного  им  исследования,  целью  которого  было  найти  в  Нью-Йорк  Таймс

положительные  статьи  о  России,  и  оказалось,  что  не  нашли  ни  одной  такой  статьи.положительные  статьи  о  России,  и  оказалось,  что  не  нашли  ни  одной  такой  статьи.

Должны  же  быть  люди,  которым понравилось,  ну  например  русское  мороженое  илиДолжны  же  быть  люди,  которым понравилось,  ну  например  русское  мороженое  или

театр, в конце концовтеатр, в конце концов. Далее Познер ссылается на свой опыт на американском телеканале,. Далее Познер ссылается на свой опыт на американском телеканале,

и при этом говорит, что и при этом говорит, что контракт с ним отказались продлевать, найдя его взгляды слишкомконтракт с ним отказались продлевать, найдя его взгляды слишком

либеральными. Таким образом, говорит Познер цензура существует по обе стороны, и этолиберальными. Таким образом, говорит Познер цензура существует по обе стороны, и это

плохо.плохо.
Итак, напомню вопрос:  Насколько сегодняшняя ситуация в России отличается от ситуации

середины 80-х годов.

Создаётся впечатление, что Познер просто не отвечает на поставленный вопрос. По мнению

Познера,  главное  отличие  в  наличие  цензуры СМИ по обе стороны.  Как,  и  всё?  Значит,

чтобы вернуться к середине 80-х надо просто снять цензуру? Так просто? Да, не может быть!

Но ведь в СССР цензура была и это официально. Познер это говорит прямо. Следовательно

отличие  сегодняшней  России  от  России  середины 80-х  в  том,  что  цензура  стала  более

жёсткой на американском телевидении. Вы скажете, что я несу околесицу. Да нет, я просто

следую логике Познера.
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Но,  вы  правы,  это  либо  чушь  несусветная,  либо  мы  снова  не  поняли,  что  имел  ввиду

уважаемый  лектор,  он  же  независимый  журналист.  Давайте  откинем  слово  цензура,  как

лишнее. Ну, впрямь ведь не станет же Познер жаловаться ЦРУ-шникам на цензуру по обе

стороны океана! Тогда вот что остаётся:

В 70-80-х годах советскую точку зрения на американском телевидении представляла группа

диссидентов, которая прямо говоря не представляла точку зрения советских граждан. А кто

представлял? Журналисты вроде Познера. Да, именно так и было. Познер и его передачи не

только  пользовались  огромной  популярностью,  но  и  имели  большое  влияние  на  взгляды

значительной аудитории. А какие взгляды представлял всегда Познер? Он и сейчас и тогда

проводил  в  наше  сознание  точку  зрения  американской  идеологии,  точку  зрения  ЦРУ,  по

сути. То есть Познер говорит, что в середине 80-х идеология СССР хромала на обе ноги.

Народ утратил веру в партбюрократию,  которая именовала себя ком-партией. Сама же

партийная верхушка была насквозь инфильтрована западными идеями и ценностями. Нет,

Познер этого прямо не говорит, но этот подтекст просматривается в его завуалированных

рассуждениях.  Он  это  относит  к  свободе  от  цензуры.  Соответсвенно,  американское

телевидение  легко  приглашало  таких  «апологетов»  СССР,  каковым  являлся  наш

независимый  журналист  Познер.  А  теперь,  кого  вы  можете  пригласить  из  русских  на

главные  каналы  ТВ?  Ну,  я  не  в  счёт,  поскольку  в  настоящее  время  я  не  представляю

настроения большинства россиян (а  скорее  малый процент про-западной демократии).  А

тех,  кто  с  вами  (со  мной)  не  согласен  и  выражает  альтернативную  точку  зрения

(большинства  российских  граждан)?  Кого,  Вассермана,  Старикова,  Кедми,  Симонян?

Посмотрите,  главное  отличие  как  раз  и  состоит  в  том,  что  в  середине  80-х  мы

(независимые  журналисты)  только  казались  вашими  оппонентами,  а  на  деле  стояли  за

Америку. И так было во всей верхушке. Сегодня мы этого не имеем, и это существенное

различие.
Может я и не прав, тогда попробуйте сами найти, что ответил Познер на незамысловатый

вопрос  профессора  антропологии.  Ну  не мог  же Познер  ответить  прямо на этот  вопрос,

назвав предателями и проходимцами и себя, и Горбачёвскую верхушку.

6.6 Вопрос 6: Можно ли достичь компромисса в ситуации с Украиной, и 
насколько санкции являются эффективными.

Вопрос  задаёт  очередной  профессор  Йельского  университета,  также  читавший  лекции  в

МГИМО,  и  преподаватель  Высшей  экономической  школы.  В  общем  знаток  России  и

специалист  широкого  профиля.  При  этом  он  говорит  о  санкциях  всвязи  с  Украинским

кризисом, и вдруг ссылается на... список Магнитского (это ещё с Ельциновских времён), и тут
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же увязывает всё это с Донбасом. Очень сбивчиво для профессора Йельского университета

и МГИМО, не находите?

Познеру, однако, очень понравилась постановка вопроса, и главное слово «компромисс».

Познер  начинает  с  Карибского  кризиса,  и  проводит  параллель  на  базе  безопасностиПознер  начинает  с  Карибского  кризиса,  и  проводит  параллель  на  базе  безопасности

государства  между  размещением  ракет  на  Кубе  и  продвижением  НАТО  на  восток  игосударства  между  размещением  ракет  на  Кубе  и  продвижением  НАТО  на  восток  и

включением в него Украины. Познер говорит, что Украина не должна становиться членомвключением в него Украины. Познер говорит, что Украина не должна становиться членом

НАТО на протяжении следующих 50-ти лет. Тогда и не будет украинской проблемыНАТО на протяжении следующих 50-ти лет. Тогда и не будет украинской проблемы ..

Далее  Познер  приводит  гипотетическую  аналогию  Украина-Мексика,  и  предлагаетДалее  Познер  приводит  гипотетическую  аналогию  Украина-Мексика,  и  предлагает

представить,  что Россия разместит военный контингент вдоль мексикано-американскойпредставить,  что Россия разместит военный контингент вдоль мексикано-американской

границы. Америка такого не допустит, говорит Познер. Дайте России железные гарантииграницы. Америка такого не допустит, говорит Познер. Дайте России железные гарантии

(Украинского правительства), что Украина не вступит в НАТО, и русские уйдут с Украины.(Украинского правительства), что Украина не вступит в НАТО, и русские уйдут с Украины.

Казалось бы Познер озвучивает Российскую позицию, почти как Российское руководство. Я

вот только насчёт 50-ти лет не уверен. Что, спустя 50 лет уже будет можно? Или России к

тому времени уже не станет (как надеется Познер), и вопрос разрешится сам собой?

Я задался вопросом после последней всречи Путина с Байденом: а чем так важна Украина

для США, что некоторые конгресмены аж готовы идти на мировую войну ради Незалежной.

Что Украина для Америки играет в самом деле такую стратегическую роль? В чём же эта

роль конкретно? Кто-нибудь может объяснить? Столько крика, угроз, санкций, приготовлений

к войне, и всё ради части Украины, примыкающей к России и не желающей оставаться под

украинской юрисдикцией и становиться русофобской и профашисткой, не быть утопленной в

крови западенскими демократами? Ну в самом деле, за что они так бьются?

Ответ прост. Америка теряет почву. Россия шаг за шагом возвращает свои позиции, и ни

санкции, ни угрозы не действуют. Ещё один шаг, другой, и всем станет ясно, что на деле

Америка  утратила  доминирование,  которое  имела  в  90-е.  Чем  Америка  тогда  сможет

поддерживать мировой доллар? Тогда всё рухнет. Нет, Америка этого допустить не может, и

потому  пытается  всеми  силами  не  допустить  следующий  шаг  России.  Познер  этого  не

говорит и вроде бы не имеет ввиду. Он говорит о гарантиях безопасности для России на

следующие 50 лет,  не более  того.  Интересно,  что  говоря о  возможном референдуме на

Донбасе, Познер утверждает, что ответ о присоединении Донбаса к России или оставаться в

рамках  Украины  очевиден  для  всех,  и  потому  такой  референдум  им  не  предлагают.

Интересно,  что законченный демократ и борец за демократию Познер открыто отвергает

демократическое решение вопроса, поскольку это приведёт к нежелательному результату.

Вот так демократия, скажете вы. Так Сталин 70 лет назад объяснил нам всем, что Западная

демократия – это не волеизъявление народа, а воля американского народа. Причём же тут

жители Донбаса,  и  с  чего  бы это их  спрашивать.  В общем,  говорит  Познер «необходимнеобходим
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компромисс, и если ни одна из сторон не желает идти на уступки, нас ждут большиекомпромисс, и если ни одна из сторон не желает идти на уступки, нас ждут большие

проблемыпроблемы».

6.7 Вопрос 7: Что вы скажете о внутренней политике Путина

Задающий  вопрос  представитель  аудитории  довольно  долго  говорит  об  агрессивности

России и Путина и о том, что он никогда не искал миролюбивых отношений ни с Америкой,

ни  с  Европой.  Вы  (обращается  к  Познеру)  выступаете  как  защитник  позиции  России  и

Владимира  Путина  (что  не  вполне  соответствует  нашим  ожиданиям).  Длинная  тирада

вызывает аплодисменты аудитории (что совсем не удивительно для нас).

Познер отмечает, что «до 2007 года Путин не сделал в международной политике ничего,до 2007 года Путин не сделал в международной политике ничего,

что хоть как-то намекало бы на агрессию. Все события произошли уже после 2007... Дочто хоть как-то намекало бы на агрессию. Все события произошли уже после 2007... До

2007 года Путин не предпринимал ничего, и в своей Мюнхенской речи заявил:  С нас –2007 года Путин не предпринимал ничего, и в своей Мюнхенской речи заявил:  С нас –

достаточно. Вы должны проявлять хотя бы малейшее уважение. Вы должны учитывать идостаточно. Вы должны проявлять хотя бы малейшее уважение. Вы должны учитывать и

наши интересы.  Ведь  мир не однополярен,  он многополярен.  Не забывайте об этомнаши интересы.  Ведь  мир не однополярен,  он многополярен.  Не забывайте об этом».

Далее  Познер  переходит  к  популярности  Путина  в  России.  Путин  так  популярен  в

России «не по причине, что он так улучшил жизнь своих граждан, (... хотя ему повезло –не по причине, что он так улучшил жизнь своих граждан, (... хотя ему повезло –

цены на нефть взлетели до рекордных отметок) а потому, что соотечественники виделицены на нефть взлетели до рекордных отметок) а потому, что соотечественники видели

его  как  человека,  который  не  побоялся  бросить  вызов  устрашающей  всех  Америке.его  как  человека,  который  не  побоялся  бросить  вызов  устрашающей  всех  Америке.

Отсюда и берутся его рейтинги. Россия снова в игре, мы встали с колен... Путин всегдаОтсюда и берутся его рейтинги. Россия снова в игре, мы встали с колен... Путин всегда

стоит на страже наших интересов, настоящий патриот своей страны. Это очень мощнаястоит на страже наших интересов, настоящий патриот своей страны. Это очень мощная

поддержкаподдержка..

Что касается внутренней политики,  здесь я абсолютно с вами соглашусь...  Во-первых,Что касается внутренней политики,  здесь я абсолютно с вами соглашусь...  Во-первых,

Путин авторитарен. Во-вторых, он значительно притормозил развитие демократическихПутин авторитарен. Во-вторых, он значительно притормозил развитие демократических

процессов в России.  Я не согласен практически ни с чем,  что касается  его политикипроцессов в России.  Я не согласен практически ни с чем,  что касается  его политики

внутри страны. Есть несколько моментов, которые мне нравятся, но таких очень мало. Мневнутри страны. Есть несколько моментов, которые мне нравятся, но таких очень мало. Мне

больше  симпатизируют  его  взгляды  на  международные  отношения,  чем  ведение  делбольше  симпатизируют  его  взгляды  на  международные  отношения,  чем  ведение  дел

внутри страны. Поэтому не стану с вами спорить. Надеюсь, я не преподнёс его в видевнутри страны. Поэтому не стану с вами спорить. Надеюсь, я не преподнёс его в виде

политика, который ставит мир во всём мире превыше всего. Я лишь пытаюсь донести,политика, который ставит мир во всём мире превыше всего. Я лишь пытаюсь донести,

что до определённого момента его практически невозможно обвинить в чём-либо. Есличто до определённого момента его практически невозможно обвинить в чём-либо. Если

вы знаете такие случаи, пожалуйста укажите мне на них», и я с радостью изменю своювы знаете такие случаи, пожалуйста укажите мне на них», и я с радостью изменю свою

точку зренияточку зрения.  .  Тот факт, что Украина отходит от России к Европе очень сильно огорчаетТот факт, что Украина отходит от России к Европе очень сильно огорчает

русских.  Однако,  общая  история  этих  стран  «не  оправдывает  действия  Путина  порусских.  Однако,  общая  история  этих  стран  «не  оправдывает  действия  Путина  по
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отношению к Украине». У меня нет с вами спора. Речь идет о ваших ошибках, в результатеотношению к Украине». У меня нет с вами спора. Речь идет о ваших ошибках, в результате

которых Путин пришёл к власти и Россия встала на ноги и противостоит Америке. И этокоторых Путин пришёл к власти и Россия встала на ноги и противостоит Америке. И это

очень плохо. «Я считаю, что у нас (с вами) было большое окно возможностей (покончитьочень плохо. «Я считаю, что у нас (с вами) было большое окно возможностей (покончить

с  Россией  окончательно).  К  сожалению  его  упустили.  В  результате  чего  проигралис  Россией  окончательно).  К  сожалению  его  упустили.  В  результате  чего  проиграли

абсолютно все (мы)абсолютно все (мы)».».

Итак, сам по себе вопрос был краток, при этом огромная речь была по-сути обвинением в

адрес Познера в защите Путина. Кажется Познер достиг в деле демагогии такого уровня, что

даже его соратники не могут понять: так он «за» Путина или «против»; он с нами или против.

И  Познеру  пришлось  оправдываться,  долго,  путанно,  сбивчиво.  В  итоге  он  клятвенно

заверяет  аудиторию,  что он  с ними,  что он  на их  стороне.  Отметим,  что в  вопросе  шли

сплошные обвинения в адрес России и Путина, при этом представитель аудитории ясно дал

понять, что их не интересует хронология событий, и что там было до 2007 года или после.

Путин –  враг, а Россия – агрессор, и точка, без каких бы то ни было оговорок и условий. Вот

прямая характеристика аудитории. С такими людьми даже Познеру трудно разговаривать, и

его агрументы звучат неубедительно.

В  отношении  внутренней  политики  Познер  врёт,  замалчивая  ту  огромную  работу  по

возрождению страны и экономики, которую проделала и продолжает делать группа Путина.

Он не упоминает о борьбе с коррупцией и откровенным разворовыванием страны, которые

процветали при Ельцине, он умалчивает, что Путин остановил разорение экономики России

под видом приватизации и активно усиливает государственный контроль над Российскими

ресурсами и активами. Но, что можно ожидать от Познера? Подобное вполне ожидалось.

6.8 Вопрос 8: Есть ли у России будущее

Вопрос  задан  Анастасией,  которая  родилась  и  выросла  в  Москве,  а  теперь  живёт  в

Америке... но обеспокоена не будущем Америки, а будущим России. Живя в Америке, она

говорит  «мы»  имея  в  виду  россиян,  что  довольно  странно.  При  этом  ссылается  на

Навального, как на возможную альтернативу Путину.

Интересно, что Познер сходу открещивается от Навального. Казалось бы такие либералы и

демократы  должны быть  на  одной  стороне  и  действовать  совместно,  а  тут  совершенно

противоположное.

Тем  не  менее,  продолжает  Анастасия,  кроме  Навального  есть  и  другие  альтернативы.

Анастасия формулирует вопрос ещё раз, но в ином, более конкретном аспекте: «Можно ли

надеяться  на  то,  что...  Россия  будет  процветать  или  же  нам  следует  оттачивать

американский акцент и забыть, что мы русские».

Как  видим  Анастасия  абсолютно  ясно  рисует  две  альтенативы  для  России:  быть

самостоятельной,  сильной  и  процветающей  или  исчезнуть  в  американской  демократии,

исчезнуть как народ, как страна, как историческая общность. 
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Я бы сказал Анастасии БОЛЬШОЕ СПАСИБО за столь откровенную постановку вопроса!

Интересно,  как  Познер  будет  отвечать  на  такой  откровенный  вопрос.  Познер  начинает

выкручиваться.  Он  не  вполне  понимает,  «какие  факторы  побудили  вас  задать  данныйкакие  факторы  побудили  вас  задать  данный

вопросвопрос».  Если перевести реакцию Познера,  то  он говорит:  вы вообще что,  с  ума сошли,

чтобы так ставить вопрос, вы откуда здесь взялись, вообще?

«Конечно, у России есть будущее. Будущее заключается в том (фраза повисла и не былаКонечно, у России есть будущее. Будущее заключается в том (фраза повисла и не была

закончена)... Я считаю, что главной проблемой России является тот факт, что абсолютнозакончена)... Я считаю, что главной проблемой России является тот факт, что абсолютно

вся верхушка власти в ней – советскаявся верхушка власти в ней – советская».».

Вот при Горбачёве и Ельцине верхушка власти не была советской, а Путин – это советская,

и  это  и  есть  главная  проблема  России  по  мнению Познера.  А  вы  знаете,  он  прав.  При

Горбачёве,  и  особенно  Ельцине  верхушка  власти (как  выражается  свободный журналист)

была американская, а Путин – это российская патриотическая группа (или советская, что

по-существу роли не играет). И в этом то и есть проблема. Ну как нам превратить Россию

в  американский  полигон  и  свалку  отходов,  если  во  главе  России  стоят  партриоты?  С

Познером тут не поспоришь. Я с ним в этом согласен.

Далее Познер поясняет,  что в России всё ещё много людей,  вышедших из СССРчто в России всё ещё много людей,  вышедших из СССР.  ОниОни

знают и помнят правду о том времени, и пока они у власти нам не получится прогнутьзнают и помнят правду о том времени, и пока они у власти нам не получится прогнуть

Россию под  Америку.  А  вот  следующее  поколение,  которое  не  жило  при  СоветскойРоссию под  Америку.  А  вот  следующее  поколение,  которое  не  жило  при  Советской

власти,  им  мы  сможем  внушить  нашу  ложь  о  прошлом  и  снова  подвести  подвласти,  им  мы  сможем  внушить  нашу  ложь  о  прошлом  и  снова  подвести  под

ГорбачёвщинуГорбачёвщину, рассуждает Познер. Ну, что же поживём – увидим. 

Познер надеется, что через 20 лет в России воцарится демократия (американская) и победа

над этой прекрасной страной (Россией) будет за нами (сидящими в зале). «Да, я абсолютноДа, я абсолютно

верю в будущее демократии в России но для этого потребуется некоторое время. Ведьверю в будущее демократии в России но для этого потребуется некоторое время. Ведь

нынешние  правители  рано  или  поздно  исчезнут,  тогда  вы  будете  играть  уже  в  свойнынешние  правители  рано  или  поздно  исчезнут,  тогда  вы  будете  играть  уже  в  свой

бейсболбейсбол».».

Нет никакой нужды комментировать заявление Познера. Суть выражена столь же ясно, сколь

откровенно поставлен вопрос. Вот она:

У России  конечно  же  есть  будущее.  Это  торжество  американской  демократии,  которое

наступит,  когда  уйдет  патриотическое  правительство  и  исчезнут  русские  патриоты.

Тогда  прекрасная  Россия  станет  американской  демократией,  а  на  её  территории

оставшиеся  жители  будут  играть  в  американский  бейсбол.  В  общем  оттачивайте

американский акцент. У вас есть для этого 20 лет (по подсчётам Познера). 
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«Как фанат Yankees (Как фанат Yankees (бейсбольная команда Нью-Йорка или Америка в широком смысле или Америка в широком смысле), я), я

знаю, о чем говорюзнаю, о чем говорю», - завершает Познер своё откровение.

6.9 Вопрос 9: Как нам остановить кровопролитие на Украине

Вопрос ставится так: Как печально, что в мире царит ненависть и люди продолжают убивать

друг друга. Что можно сделать прямо сейчас, чтобы прекратить кровопролитие и остановить

ненависть?

Какой  замечательный,  прямо  пацифистский  вопрос!  А  скажите,  до  развала  СССР  и

Горбачёвской демократии в Молдавии, на Украине, в Армении люди тоже убивали друг друга

и между ними правила ненависть? Нет? Так, что же вы спрашиваете, уважаемый? А что

война  между  Ираном  и  Ираком  не  была  искуственно  спровоцирована  Западными

демократами? А вы знаете, арабы и евреи мирно жили вместе в Палестине сотни лет...

пока  туда  не  пришли  Британцы.  А  где  было  иначе?  Как  только  Запад  затевает

строительство демократии в какой-либо стране,  так там вспыхивает межнациональная

рознь, ненависть между людьми, начинает литься бессмысленная кровь, и так, пока Запад не

превратит страну в свой полигон.  Простите,  кажется я забылся и стал отвечать вместо

Познера.

Ну теперь по поводу Украины. Как нам прекратить братоубийственную войну на Украине?

«Знаете,  если бы у меня были ответы на все озвученные вами вопросы...  У  меня нетЗнаете,  если бы у меня были ответы на все озвученные вами вопросы...  У  меня нет

универсального решения для глобальных проблем... Если бы лидеры Украины, России,универсального решения для глобальных проблем... Если бы лидеры Украины, России,

США и Германии действительно искали решение данной проблемы, ... они бы довольноСША и Германии действительно искали решение данной проблемы, ... они бы довольно

быстро смогли найти необходимый ответ. Но, я не думаю, что это их главная цель. Ябыстро смогли найти необходимый ответ. Но, я не думаю, что это их главная цель. Я

считаю...  что  у  них совершенно другие амбиции.  Именно поэтому и  братоубийство  исчитаю...  что  у  них совершенно другие амбиции.  Именно поэтому и  братоубийство  и

продолжаетсяпродолжается. . 

Итак, Познер говорит, что на все вопросы (хотя вопрос был один и очень простой) у него нет

ответов. Проблема по утверждению Познера в неспособности политиков найти решение этой

проблемы.  Они  (политики)  поглощены  амбициями  и  не  заботятся  о  людях.  Такое

впечатление, что Познер говорит правду, не называя вещи, вернее говоря – все политики.

Хочу  напомнить,  что  когда  во  главе  России  был  Ельцин,  и  Россия  полностью

контролировалась  Америкой,  то  кровь  тоже  лилась,  и  в  Сербии,  и  в  Ираке,  и  северной

Африке,  и  на  Ближнем  Востоке.  Просто  Россия,  и  все  в  мире  молча  взирали  на

происходящее.
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Лично для меня решение очевидно, но заставить других осуществить его – уже другаяЛично для меня решение очевидно, но заставить других осуществить его – уже другая

проблема. Почему эгоистичные политические цели важнее человеческих жизней? Вотпроблема. Почему эгоистичные политические цели важнее человеческих жизней? Вот

настоящий вопроснастоящий вопрос. . 

Странно, буквально в предыдущей фразе Познер говорил, что у него нет решения, и тут же

заявляет,  что  для него  решение очевидно.  Как  говорится  «на  все  руки  мастер вертеть».

Ясно,  корень не в том, что одни страны пытаются загнать весь мир в рабство по своемукорень не в том, что одни страны пытаются загнать весь мир в рабство по своему

разумению  и  себе  во  благо,  а  в  плохих  эгоистичных  политиках.  То  есть  кореньразумению  и  себе  во  благо,  а  в  плохих  эгоистичных  политиках.  То  есть  корень

проблемы – чисто субъективен – личные качества и амбиции нескольких людей, стоящихпроблемы – чисто субъективен – личные качества и амбиции нескольких людей, стоящих

во главе некоторых странво главе некоторых стран. 

Странно, подумал я, ведь политики постоянно меняются, а проблемы остаются. По сути

это  чистая  демагогия,  попытка  увести  нас  от  реальных  проблем,  свалив  их  на  людей,

временно поставленных хозяевами у политической власти.

««Когда вы говорите: «мы многое понимаем», то я не знаю, о чём идёт речь. БольшинствоКогда вы говорите: «мы многое понимаем», то я не знаю, о чём идёт речь. Большинство

американцев  не  знают,  где  географически  расположена  Грузия,  хотя  они  слышали  оамериканцев  не  знают,  где  географически  расположена  Грузия,  хотя  они  слышали  о

таком государстветаком государстве».  ».  Люди плохо образованы и плохо информированы.Люди плохо образованы и плохо информированы.  Далее ПознерДалее Познер

говорит  в  том  духе,  что  если  мы будем  разъяснять  проблемы,  то  люди  прозреют  иговорит  в  том  духе,  что  если  мы будем  разъяснять  проблемы,  то  люди  прозреют  и

проблемы разрешатся. Познер акцентирует внимание на том, что надо развивать в людяхпроблемы разрешатся. Познер акцентирует внимание на том, что надо развивать в людях

активную позицию, дабы люди боролись с несправедливостью. В этом Познер видитактивную позицию, дабы люди боролись с несправедливостью. В этом Познер видит

решение проблемрешение проблем..

Со  стороны речь  Познера  кажется  абсолютно справедливой  и  к  нему нет  претензий.  За

исключение  одного  обстоятельства.  Всё  это  говорится  ЦРУ-шной  аудитории,  той  самой,

которая буквально в предыдущем вопросе заявила, что им абсолютно наплевать на факты и

аргументы – Россия враг, подлежащий уничтожению, и это не требует доказательств. И вот

этих самых людей Познер призывает нести людям правду.  Кому и для чего Познер всё это

говорит? Что, Познер зовет людей на баррикады бороться с несправедливостью, а для этого

призывает ЦРУ-шников активно просвещать народ?

Всё становится на свои места, если мы примем в качестве аксиомы тот факт, что под

«правдой  и  просвещением» Познер  подразумевает идеи  диссидентов  и  демократов,  а  под

активной  позицией  –  Болотную  площадь.  В  таком  контексте  речь  Познера,  не  только

приобретает  полный  смысл,  но  и  соответсвует  методам  и  деятельности  собравшейся

аудитории.
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6.10   Вопрос 10: Считаете ли вы, что некое подобие плана Маршалла могло 
бы изменить что-либо

Вы ведь понимаете, что этот вопрос из разряда гипотетических... «Но я считаю, что такаяВы ведь понимаете, что этот вопрос из разряда гипотетических... «Но я считаю, что такая

политика была бы лучше той, которую они воплотили в реальность, безусловно – да. Вполитика была бы лучше той, которую они воплотили в реальность, безусловно – да. В

какой степени и насколько лучше, кто знаеткакой степени и насколько лучше, кто знает». ». 

Познер говорит об успехе Западных медиа в 70-е годы – Голос Америки, ББС, НемецкаяПознер говорит об успехе Западных медиа в 70-е годы – Голос Америки, ББС, Немецкая

волна.  Он утверждает,  что 40 миллионов российских граждан регулярно слушали этиволна.  Он утверждает,  что 40 миллионов российских граждан регулярно слушали эти

каналы, а на противодействие им СССР тратил триллионы рублейканалы, а на противодействие им СССР тратил триллионы рублей..

Откуда Познер взял эти цифры? Как он смог оценить сколько людей слушали зарубежные

голоса. В моей среде они не пользовались никакой популярностью. А стоимость? Программа

запуска Гагарина стоила 4 миллиарда рублей, а здесь какие-то глушилки и Познер говорит о

триллионах. Всё это больше похоже на ложь, как у его любимца Солженицина.

Познер рассуждает о помощи, которую США следовало оказать СССР в деле гласности и

построения демократии. При этом во всех его рассуждениях видна явная ложь. Ведь план

Маршалла  по  признанию самого  Познера  имел целью удержать  покорённые страны под

властью Америки. Какая уж тут помощь. Ну а если говорить о Горбачёвской гласности, то мы

очень хорошо теперь знаем какого сорта это была гласность и информация. Откровения

Познера в ответе на откровенный вопрос просто поражают своим цинизмом, при этом он

подаёт это как размышления независимого журналиста о судьбе России. 

6.11    Вопрос 11: Рассматриваете ли вы Армению как прекрасный пример 
для других стран

Вопрос задаёт Ася из Еревана,  которая изучает природу геноцида. Вы спросите,  зачем в

Йельском  университет  изучается  этот  вопрос?  У  него  много  разных  применений.  Ну

например,  чтобы  было  чем  бить  Турцию,  если  она  будет  проявлять  слишком  много

самостоятельности. Можно использовать теорию для обвинения России и русских в геноциде

малых  народов.  Мы  ведь  знаем  как  преподаватели  Йельского  университета  любят

манипулировать  фактами  и  искажать  историю.  Можно,  изучив  природу  геноцида,

использовать её в межнациональных конфликтах для доведения ситуации до крайности, то

есть получения максимального результата. Нет, Ася очень милая девочка (я полагаю). Она

возможно даже не понимает как её исследования будут использоваться.  А может быть и

вполне хорошо понимает.

Но,  вернёмся  к  вопросу.  В  Армении  была  осуществлена  оранжевая  революция,  как  в

Украине. То есть после выборов были организованы массовые беспорядки, а может быть и

не такие массовые, и в результате власть получил не победивший кандидат, а тот, который

устраивал США – Пашенян. Познер, конечно же, говорит об огромном успехе Армении на
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пути  демократических  реформ,  и  конечно  же  ратует  за  использование  удачного  опыта  в

других  регионах.  Я  с  Познером  не  стану  спорить,  вот  только  как  бы  Армении  вновь  не

испытать на себе опыт прошлого,  а не то Асе придётся делать свою диссертацию не на

истории, а на текущих событиях. Не уверен, что будет кому тогда вспоминать о том, что была

такая страна и такой народ. Но это уж истории судить.

6.12    Реплика в сторону

Мне  было  крайне  неприятно  работать  над  этой  статьёй.  Двуличие,  лицемерие,  ложь  и

лектора и аудитории вызывают отторжение. Я несколько раз оставлял работу и возвращался

к ней лишь спустя некоторое время. Думаю, что всё и так ясно и то, кто такой Познер, и

какова его позиция.

Я бы хотел сказать несколько слов о незаметных замечания, которыми изобилует лекция и

ответы Познера. Я назвал их «Ремарки», и это очень важный, хотя и не вполне заметный

элемент лекции.

7 Ремарки 

В лекции есть много ремарок, замечаний в сторону, вроде как бы и не по существу.

Вот например Познер говорит: «Эта информация доступна в открытом форматеЭта информация доступна в открытом формате». А потом

снова: «Вы можете найти её в интернетеВы можете найти её в интернете». И ещё, и опять... К чему бы это? Аудитория ведь

вполне квалифицированная. Уж что, что, а работать с информацией эти люди умеют.

Познер  каждый  раз  указывает  на  то,  что  эта  информация  мешает  нам  работать,  не

помогает  общему  делу.  Ведь  каждый  может  её  получить,  изучить  и  убедиться.  Это

затрудняет работу и нам и вам. Надо более внимательно относиться к той информации,

которую вы выставляете в открытый доступ. Будет лучше если простые граждане будут

получать  эту  информацию  в  нашей  интерпретации  и  не  иметь  возможности  лично

ознакомиться с текстом. А то, так каждый станет независимым журналистом, и что же

получится?

Вот ещё одно интересное замечание. Рассказывая собравшимся кто такой Герман Геринг,

Познер  замечает,  что    Геринг  был  приговорён  к  смертной  казни,  однако  приговорГеринг  был  приговорён  к  смертной  казни,  однако  приговор

привести  в  исполнение  не  удалось.  Геринг  отравился.  Наверное  это  было  дело  рукпривести  в  исполнение  не  удалось.  Геринг  отравился.  Наверное  это  было  дело  рук

спецслужб СССР, ведь русские любят использовать ядыспецслужб СССР, ведь русские любят использовать яды.

Я  было  решил,  что  Познер  пошутил...  Но  в  зале  никто  не  засмеялся?  «Может  у  них  с

чувством юмора плохо», - подумал я.
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Да  нет,  эти  люди  всё  понимают  и  прекрасно  чувствуют,  где  шутка,  а  где  серьёзное

предложение.  В  последние  годы  идёт  массивное  и  абсолютно  бесстыдное  переписывание

истории  Второй  Мировой  Войны,  где  СССР  обвиняют  во  всех  грехах  (вплоть  до

развязывания Второй Мировой Войны), а Сталина ставят рядом с Гитлером. В этом свете

предложение Познера выглядит вполне «конструктивным», и я не удивлюсь если появятся

конспирологические исследования и детективы на указанную тему. 

В лекции Познер постоянно ссылается на коммунистов и фашистов, ставя между ними знакссылается на коммунистов и фашистов, ставя между ними знак

равентсваравентсва. Послание Познера аудитории более чем прозрачно: 

Правильным путём идёте товарищи. Так и действуйте. Надо,  чтобы молодое поколение

твёрдо знало, что коммунисты и фашисты – это одно и тоже, и что это плохо, очень

плохо!

В  своих  рассуждениях  Познер  рассуждает,  что  в  американской  печати  нет  никакой

позитивной информации о России. Ну ведь есть же что-то хорошее в Росссии, мороженное,Ну ведь есть же что-то хорошее в Росссии, мороженное,

например, или театр. Там действительно очень насыщенная театральная жизнь,  например, или театр. Там действительно очень насыщенная театральная жизнь,  говорит

Познер. 

Казалось бы всё так, и это просто попытка как-то наладить диалог. Боюсь, однако, что диалог

совсем не является целью ни Познера,  ни присутствующей аудитории.  Думаю, что слова

Познера можно истолковать иначе. Ну вот так, например:

Вы совсем перестали работать с творческой интеллигенцией, а это такой пластилин, из

которого  легко  можно  вылепить  выгодный  нам  материал.  Ну  дайте  положительную

рецензию в  Западной  прессе  на  новый  спектакль  или  фильм,  или  пригласите  театр  на

гастроли в какой-нибудь Париж, ну дайте премию, наконец. Ведь это же ничего не стоит, а

эффект будет весьма положительный.

В  ответе  на  один  из  вопросов  Познер,  казалось  бы  без  всякой  связи,  резко  критикуеткритикует

российскую журналистку Маргариту Симонянроссийскую журналистку Маргариту Симонян.  Симонян – человек хорошо известный. Её

репортажи  отличаются  сильной  фактической  базой,  логикой  и  прямотой.  Даже  если

предположить, что какой-то репортаж Симонян был неудачным, то ведь это не повод, чтобы

так отрицательно о ней отзываться. Но, вопрос в другом: А зачем Познер вообще об этом

говорит  перед ЦРУ-шной аудиторией?  Ведь  это  не заседание  российских  журналистов  и

присутствующим нет абсолютно никакого дела до уровня отдельных журналистов.

Ответ простой. Симонян очень грамотно и убедительно ведёт свои репортажи. Настолько

грамотно,  что  Познер  ей  ничего  противопоставить  не  может.  Вот  и  обращается  к

коллегам за помощью. 
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Мои  искренние  поздравления  Маграрите  Симоння  с  честной  и  прекрасно  выполненной

работой!  Не  уверен,  что произошло  потом,  но  буду крайне  удивлён,  если у  Симонян не

начались после этой просьбы странные проблемы: то банковскую карту заблокируют, то

мужа в полиции три дня продержат, то странные звонки и письма приходят. Насколько я

знаю,  передачи  Симонян  на  Западе  закрыли...  без  объяснения  причин.  А  причина  ясна  –

просьба Познера. Интересно, сколько времени потребовалось американским властям, чтобы

соблюсти приличия - неделя, месяц, три?

8 Заключение

8.1 Внештатный сотрудник

В  советские  времена  иногда  в  газетах  рядом  с  именем  автора  статьи  значилось:

«внештатный корреспондент газеты ...». Автор статьи мог  быть обыкновенным человеком,

рабочим, врачём, учителем. Он не имел отношения к газете и не состоял в её штате. Просто

человек написал статью и отослал её в газету. Статья понравилась, а мысли и точка зрения

автора совпадала с видением редакции. Вот статью и напечатали с указанием, что автор не

является сотрудником газеты.

Подобные  отношения  возможны  не  только  в  печатной  среде.  Например  независимый

журналист Владимир Познер. У него своя точка зрения, видение ситуации, оценка событий и

людей,  определение  целей и  понятий  «хорошо-плохо».  Каждый человек  имеет  право  на

собственное мнение и видение. При этом выясняется, что видение независимого журналиста

Познера  очень  близко  с  видением  такой  организации  как  ЦРУ  (бывают  же  такие

совпадения!),  как  и  оценки  событий  и  общее  понимание  целей.  Нет,  Познер  чист  перед

Российским  государством  –  он  никогда  не  сотрудничал  с  ЦРУ,  не  получал  от  них

финансирования, не подписывал никаких бумаг. Он действительно никак не связан с этой

организаций. Просто его видение,  оценки и цели совпадают с целями организации. Хочет

того  Познер  или  нет,  но  поскольку  он  активно  работает  в  идеологической  сфере  такое

совпадение  делает  его  внештатным  сотрудником  ЦРУ,  и  с  этим  ничего  не  поделаешь.

Лекция, которую дал гн. Познер своим единомышленникам подтверждает этот факт со всей

очевидностью.

8.2 Как быть, или Быть или не Быть

Рядовой российский гражданин, прочитав эту статью (если хватит терпения), спросит себя: А

что нам делать с независимым журналистом Познером в свете вновь осознанных фактов? А

может его... того? Ну или хотя бы ... этого? Да, вопрос, конечно, интересный... А правда, что

нам теперь делать с Познером?

46



                                                                

А  давайте  его...  того.  И  пойдём  к  Путину  с  предложением.  А  Владимир  Владимирович

посмотрит, помолчит, а потом скажет: 

- Запад и так вешает на меня всех собак. Я, по его утверждению, всех оппонентов физически

устраняю.  Вы  что  же,  предлагаете  дать  Западу  ещё  один  повод,  да  ещё  и  улики

предоставите? 

- Нет, я вообще-то об этом не подумал...

А давайте спросим, опасен ли Познер для Российского государства? 

-   Ну да, он обманывает людей, своими рассуждениями внедряет в сознание ложные идеи,

подводит людей к предательству российских интересов. 

-  В  таком  случае  пишите  и  вы,  показывайте  людям  правду,  объясняйте  ложность

Познеровской идеологии. Кто вам мешает?, - скажет ВВ. 

-  Но  ведь  Познер  помогает  нашим  врагам,  указывает  на  наши  слабые  места,  помогает

выработать стратегии борьбы с Российским государством.

- Но ведь всё это он делает в открытом формате, - скажет ВВ. Все его наблюдения, теории,

предложения доступны всем, не так ли?

- Да, это так.

- В таком случае мы тоже можем этим воспользоваться (ВВ). Ведь если нам указывают на

наши слабые  места,  то  спасибо  автору,  мы теперь  лучше  понимаем над  чем  нам  надо

сконцентрировать  усилия.  А  если  автор  пишет  схемы  и  предложения  борьбы  с  нами  и

помещает  эту  информацию  в  открытом  доступе,  то  это  даёт  нам  возможность  заранее

просчитать действия противника.

В общем, как вы понимаете ничего не надо делать с Познером, ни того,  ни этого.  Пусть

живёт. Он ведь хороший аналитик и подмечает много важного. Надо просто понимать, кто

этот человек, в чём его цели и относиться к его передачам и идеям соответственно. Но его

работы следует читать и изучать очень внимательно. Там много полезной для нас (России)

информации.

8.3 Послесловие

Я спросил себя, а стоило ли вообще писать эту статью? Даже беглого взгляда на реакцию

российских  граждан  на  выступление  Познера  достаточно,  чтобы  понять,  что  он  уже  не

вызывает доверия публики и потому похож на старую кобру из Маугли – гадко шипит, но ни

зубов, ни яда не имеет.

Всё это  так,  но...  У Познера  остались  ученики  и  последователи – молодые талантливые

люди, которым он передал тонкости ремесла. Они активно работают и на телевидении, и на

радио,  и  в  интернете.  Они  умеют  делать  своё  дело  –  тонко  лгать,  уводить  от  правды,

внушать ложные идеи. Они ориентированы на молодёжь, и распознать их нелегко. Наверное
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поэтому я написал эту статью, чтобы помочь нам увидеть за благопристойной личиной врага

и русофоба, за независимыми речами – ложь и манипуляции.

Не верьте на слово. Всё подвергайте сомнению и проверяйте сами. 

Думайте, Думайте, Думайте. Так нас замыслил Создатель, и такими нам следует быть.

 

2021, Декабрь
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