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Дойдет ли и в Украине до гражданской войны, как это случилось в Сирии?
Это все еще кажется невероятным. Но, тем не менее, фракционная борьба
«проевропейской» и «пророссийской» партии, если ее будут разжигать
извне, может разрушить страну, подобно тому, как недавние гражданские
войны разрушили Ливию и Сирию. Такая борьба является программой, и от
нее не следует необдуманно отмахиваться.
Нави Пиллэй, комиссар ООН по правам человека, также как и так называемые сирийские «неправительственные организации» как раз снова сообщают
о якобы недавних военных преступлениях сирийского правительства в войне
против подстегиваемых, финансируемых и вооружаемых заграницей повстанцев. В США «политтусовка» с яростью набросилась на договор с Ираном
и хочет более жестких санкций. Пиллэй не хочет представлять доказательства, прежде чем Международный трибунал в желаемом ею духе не выступит
против сирийского правительства.
Напомним: комиссар ООН по правам человека и выпускница Гарвардской
юридической школы происходит из небогатой семьи из Южной Африки. Пожертвования тамошней индийской общины первоначально содействовали ей
в карьере. Позже ей помогали другие. Как комиссар ООН по правам человека
она в феврале 2011 года руководила конференцией ООН, на которой руководитель одной из неправительственных организаций из Ливии, Солиман Бучуйгир без каких-либо сомнений рассказывал невероятные истории о
«бойне» в Ливии. Позже, после «гуманитарной» бомбардировки этой страны
силами НАТО он, отвечая на вопрос, признался: «Доказательств нет!» Его
ложь позволила госпоже Пиллэй сначала изгнать Ливию из комиссии по правам человека, потом добиться принятия резолюции ООН №1973 и, наконец,
осуществить бомбежки этой страны. Бывший генерал Каддафи Халифа Хифтер, который после переселения в США на протяжении последующих двадцати лет работал на ЦРУ, в 2011 году снова вернулся в Ливию, чтобы вести
против Кадаффи армию мятежников с соответствующим образом сенсационной жестокостью («бойня»). И при этом он как раз отказался, во-первых,
подчиняться Африканскому Командованию США, и, во-вторых, (и еще более
важно) организовывать государственные финансы по западному образцу (ср.
antikrieg.com).
Ее успеха против Ливии было недостаточно для комиссара ООН по гуманитарным интервенциям Пиллэй. Уже в августе 2011 года она заставила Меж1

дународный трибунал начать так же процесс против правительства Сирии и с
самого начала требовала нападения НАТО на Сирию по ливийскому образцу.
Асад стал непопулярным, так как он в союзе с Ираном мешал планам Катара
на поставки природного газа в Европу и поддерживал слишком хорошие отношения с Россией.
Сегодня НАТО, когда-то оборонительный союз против угрозы Западной Европе со стороны Советского Союза, предоставляет европейские вспомогательные войска для стремлений неоконсервативных США к «превосходству во
всем спектре» (full spectrum dominance). США же осуществляют эти стремления под прикрытием избирательных «гуманитарных интервенций», «чтобы
принести свободу и демократию угнетенным народам». Наслаждаться плодами таких интервенций приходится странам, которые все еще не хотят быть
«международными партнерами» США.
Например, чтобы позаботиться о западном порядке в Африке и запретить туда доступ китайцам, в 2007 году в Штутгарте было создано Африканское Командование вооруженных сил США – Africa Command (AFRICOM). 49 африканских стран были подчинены американскому Африканскому Командованию. Уклонились только Ливия, Судан, Эритрея, Зимбабве и Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости). С помощью засланных ветеранов Аль-Каиды во всех
этих странах (за исключением Зимбабве) ситуация привела, в конечном счете, к военной интервенции Запада и смене их режимов. C этой целью
AFRICOM с помощью своей программы IMET (международное военное и образовательное обучение) организует послушную функциональную элиту для
этих стран (в 2009 году, по данным AFRICOM, программу прошли «примерно
900 военных и гражданских студентов из 44 африканских стран, … чтобы занять
ведущие
позиции
в
их
армиях
и
правительствах»
(ср.
21stcenturywire.com). AFRICOM якобы воюет с «сетью Аль-Каиды» и предлагает для этого партнерство TSCTP (Транссахарское партнерство против терроризма), чтобы «окончательно победить применяющие насилие экстремистские организации в регионе». После десяти лет мнимой «войны против террора” Аль-Каида, первоначально креатура США, созданная при Бжезинском в
Афганистане, и – что особенно явно было продемонстрировано в Ливии и
Сирии – верный помощник Америки в получении предлогов для «гуманитарных» интервенций, смогла обосноваться также в Африке, а именно в Алжире,
Буркина-Фасо, Чаде, Мали, Мавритании, Марокко, Нигере, Нигерии, Сенегале и Тунисе, и даже в США она представляет настолько большую «угрозу»,
что из американского бюджета каждый год выделяется 56 миллиардов долларов на «внутреннюю безопасность родины», да еще и осуществляется
слежка за людьми по всему миру.
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«Через 66 лет после Второй мировой войны и через 20 лет после крушения
Советского Союза у США все еще есть их Европейское Командование
(European Command), одно из девяти военных командований и шести региональных командований. (Речь идет о т.н. единых боевых командованиях вооруженных сил США. Всего их девять: шесть региональных: Африканское,
Европейское, Тихоокеанское, Северное, Южное, Центральное, и три функциональных: Командование специальных операций, Стратегическое командование, Транспортное командование.- прим. перев.) Ни одна другая страна не
считает необходимым поддерживать свое военное присутствие по всему миру. Почему Вашингтон считает, что дефицитные деньги вложены хорошо, если 1,1 биллиона долларов в год уходят на нужды военных и служб национальной безопасности? Не является ли это признаком паранойи в Вашингтоне? Свидетельствует ли это о том, что у Вашингтона есть только враги,
(причем определенные клики наживаются как раз на этом – Г.Б.) или же, что
Вашингтон поднял мировую империю до уровня наивысшей ценности? … Вашингтон может и дальше полагаться на то, что печатные и телевизионные
средства массовой информации скроют его неудачи и умолчат о его намерениях». (Пол Крэйг Робертс)
Однако корни этой политики исходят не от «Неоконов» вокруг Буша. Еще в
1947 году президент Гарри Трумэн в своей речи в частном «Христианском»
Бэйлорском университете в Уэйко, штат Техас, сделал следующие выводы из
Второй мировой войны: «Регламентируемые экономики» (как в нацистской
Германии или при «Новом курсе» Франклина Рузвельта – Г.Б.) – это враги
свободного рынка, и «если мы не будем действовать, причем действовать
решительно», эти регламентируемые экономики станут «образцом для следующего столетия». Чтобы предотвратить это, «весь мир должен принять
американскую систему», потому что свободный рынок «может выжить в Америке только тогда, если он станет всемирной системой». Очевидно, Трумэн,
как и его определенные предшественники, не питали большого доверия к
рынку без армии и империи.
Самый новый обзор исследовательского центра «Pew Research» о «месте
Америки в мире» («America’s Place in the World») за последние 50 лет приходит к выводу: «В этом году самая высокая процентная ставка американцев,
которая когда либо была – а именно 53% – соответствует принципу: «США
стоило бы позаботиться о своих собственных международных делах и предоставить другим странам идти по их собственному усмотрению той дорогой,
которую они считают лучшей для себя»». Получается, что и для самих американцев поддерживающие на плаву систему интервенции США на самом деле уже не очень-то желательны. Кто же тогда все еще хочет их, кто получает
преимущество от насильственного осуществления столь хрупкой системы?
Кажется – что сегодня легко увидеть – таковыми могут быть только лишь
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финансовая олигархия и ее хорошо оплачиваемые клакеры в функциональных элитах подчиненных стран, люди, для которых «свободный рынок» всегда был ими же «манипулируемым рынком».
Но разве не противоречит как раз ему «улица» в Украине или – уже давно –
массы в уже интегрированных на «Запад», в частности в ЕС, странах Восточной Европы? Одна за другой эти некогда коммунистические страны искали и
нашли дорогу к членству ЕС. «Однако в значительной степени это был
фарс», предостерегает корреспондент венгерской правоцентристской газеты
«Magyar Nemzet» в Брюсселе. В интервью он кричит массам в Украине, которые попались на удочку обошедшейся в миллионы Евро пропаганды ЕС о
якобы экономических преимуществах вступления в Евросоюз:
«Теперь мы (Венгрия) уже 10 лет в ЕС и один опрос за другим показывает,
что венгры снова оглядываются с ностальгией на социалистический режим.
Они его ненавидели, но теперь они чувствуют ностальгию по нему, так как
за прошедшее время они стали намного беднее. Но и не только поэтому … ЕС
точно так же сильно вмешивается в ваши внутренние дела, как вмешивался
Советский Союз в старые времена». Теперь президент Европарламента Мартин Шульц не мог не поторопиться, чтобы поскорее заклеймить насильственные методы полиции против сторонников ЕС в Украине, но, по словам Ловаша, со стороны Евросоюза не было никаких возражений, когда в 2006 году
полиция набросилась на мирных демонстрантов, выступавших против тогдашней правящей партии и правительства. Ловаш упрекает руководство ЕС
в двойных стандартах и советует украинцам. «Дорогие друзья в Украине, не
идите в ЕС! Вы пожалеете об этом”. Однако хотя ЕС едва ли может сам оплачивать свои долги, он все еще находит открытые уши в таких странах, как
Украина, Молдавия, Грузия.
Все же, «Западу» становится тесно. Выделяются другие и воодушевляют все
больше людей в не старческих странах. В начале этой недели китайцы
успешно запустили ракету-носитель под названием «Великий Поход 3B» в ее
первый полет на Луну. Космическая капсула «Chang’e 3» (Чанъэ-3) успешно
расстыковалась с последней ступенью и своим ходом приближается к Луне
(газета «Франкфуртер Альгемайне» от 2.12). «До сих пор только Соединенным Штатам и Советскому Союзу удавалось приземлиться на Луну, в последний раз это сделали русские в 1976 году». На Луне из капсулы должна выехать самоходная машина – китайский «луноход» по имени «Юйту»
(«Нефритовый заяц») и на протяжении трех месяцев разведывать поверхность Луны. «Успехи китайцев в космонавтике в целом стремительны (согласно газете «Франкфуртер Альгемайне»). Как и во многих других сферах
их активность в космосе также развивается гораздо быстрее, чем действия
прежних мировых держав. Прошло лишь десять лет с того времени, когда в
4

космос поднялся первый китайский астронавт, но уже через немного лет Пекин хочет строить космическую станцию». И тут террористы из средств массовой информации уже предостерегают: Китайцы, мол, хотят построить на
Луне военную базу, чтобы оттуда обстреливать мирную западную Землю (как
долго придется лететь ракетам с Луны до Земли?). Как будто бы китайцам
это нужно:
«Согласно новым цифрам ситуация и перспективы в обрабатывающей промышленности в Китае продолжают улучшаться – причем сильнее чем ожидалось. В Пекине официальный индекс менеджеров по закупкам (EMI) достигает состояния 51,4 пункта» (приблизительно так же положительно, но отчетливо слабее положение в Южной Корее). «Уровень выше 50 сигнализирует
об ускоренном росте».
Как политически постелешь, так и спать будешь. Нужно вставать самому, и
тут для когда-нибудь собственных «моих денег» не помогут даже супернеоспекулянты если они верят, что с помощью «виртуальных денег»
(«Bitcoins») без политической власти можно преодолеть прежнюю денежную
систему.
7 декабря 2013
Источник: http://www.spatzseite.com/2013/12/829/
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