Мартин Лихтмесц
ПОДЛИННОЕ НАСЛЕДИЕ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ

На прошлой неделе по всем каналам произносили агиографические некрологи
по поводу смерти Нельсона Манделы, которые все вместе единодушно внушали
нам, что якобы умер весьма значительный и достойный максимального уважения человек. Поисковая система «Google» на своей главной странице разместила особое уведомление, чтобы никто на Земле не упустил из внимания эту эпохальную новость. Картина, которая при этом изображалась, была настолько
слащавой и лживой, что ее постеснялась бы даже советская газета «Правда».
Речь здесь идет не о вопросах вкуса, не о том, симпатичен ли кому-нибудь Мандела или нет, но просто о фактах, которые умалчивались, скрывались и искажались, чтобы создать очередного фальшивого святого для культа «One World»
(«Единого мира»). Тех, кому столько же лет, что и мне, уже в детстве мучили
этим мифом. Тогда, разумеется, я проглатывал весь этот мусор практически без
критики. Слава богу, сегодня я могу выплюнуть его обратно.
Весь мир в конце восьмидесятых годов, кажется, был помешан на том, чтобы
расколоть, наконец, Южную Африку, которую иногда представляли еще большим бастионом зла, чем Советский Союз, и поступали так, как будто бы весь
прогресс человечества полностью зависел от этого. Я еще очень хорошо помню
супер-спектакль, устроенный в 1988 году в честь семидесятилетия Манделы,
многочасовой рок-концерт с участием примерно шестидесяти «звезд», который
транслировали в 60 странах, где его увидели 600 миллионов человек, и в том
числе по австрийскому телевидению. (Бывшие советские люди до сих пор благодарны Манделе за то, что этот концерт, передававшийся также и по советскому телевидению, впервые показал им «живьем» многих знаменитых рокмузыкантов – прим. перев.)
Действующее на нервы бренчание припева «Free-hee, free-hee, free, free, free
Nelson Mandee-la!» повторялось по радио и по телевизору так часто, что я еще
сегодня воспринимаю эту мелодию болезненно.
Концерт в честь дня рождения Нельсона Манделы был, вероятно, одним из самых больших успехов пропаганды в мировой истории. До этого концерта, пожалуй, никто и не знал, кто такой этот Мандела. Этому шоу предшествовали концерты Live Aid Боба Гелдофа и суперхиты вроде надоедливого шлягера «We Are
The World» («Мы – это мир»), в котором несколько богатых американских попзвезд первой величины пели что-то против «голода в Африке», и объясняли
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нам, что «мы» – все же, вся одна большая семья, которая должна очень любить
друг друга.
There comes a time, when we heed a certain call
When the world must come together as one…
We are all a part of God’s great big family
And the truth you know love is all we need
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving.
Прошло совсем немного времени, как Манделу освободили из его более чем 25летнего заключения. В середине девяностых годов «апартеид» стал историей,
белые и черные весело протянули друг другу руки, мирно объединились в
«нацию радуги», и мир стал более «справедливым», как подтвердил Барак
Обама в своей речи на смерть Манделы.
Нет, к сожалению, нет. Потому что историю победы Манделы и Африканского
национального конгресса (АНК) очень омрачает тот факт, что Южная Африка из
современного западного ведущего индустриального государства превратилась в
неспособную правильно функционировать грязную дыру из преступности, насилия, бедности и коррупции. Институт государственной политики уже много лет
тому назад представил основательное исследование произошедшего. Сегодня у
Южной Африки самый высокий Коэффициент Джини (коэффициент неравенства
распределения богатств), самый высокий в мире уровень насилия и убийств, в
семь раз превышающий уровень убийств в США, а также рекордное количество
ВИЧ-инфицированных (12% населения).
Также и расовая ненависть отнюдь не уменьшилась. С той лишь маленькой разницей, что сегодня она направлена преимущественно против белых буров, тысячи которых убили с конца апартеида в ЮАР. Прежде всего, зверские нападения на фермы принесли до сегодняшнего дня четыре тысячи человеческих
жертв. Это процессы, которые с уверенностью можно назвать геноцидом. Но
бенефисов и знаменитых крокодиловых слез по поводу этих погибших, похоже,
придется ждать еще очень долго. Между тем белые все больше удаляются в
«gated communitites» (закрытые общины), так что апартеид снова оказался восстановлен, хоть и под другим знаком. Одновременно новые расовополитические программы правительства заботятся о том, чтобы чернокожим систематически предоставлялись привилегии в экономическом отношении и на
рынке рабочей силы.
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И это еще не все. Вот еще несколько следующих фактов, которые я, как и вышеупомянутые, беру из злой статьи Джима Гоуда на сайте Takimag.
Например, средства массовой информации распространяли ложь, будто Мандела был якобы сторонником ненасильственного сопротивления вроде Ганди или
Мартина Лютера Кинга, в то время как на самом деле он как «борец за свободу»
(как известно, это альтернативно-перспективное выражение заменяет слово
«террорист») и соучредитель организации партизан-боевиков «Копье нации»
принимал самое активное участие в актах насилия и покушениях, и также за
это и был приговорен к тюремному заключению. В 1985 году Манделе предложили освобождение при условии, что он отречется от применения насилия, но
он отверг это предложение. Также предпочитают нынче не упоминать о том, что
Мандела, пусть даже если он публично отрицал это, был, с достаточной уверенностью, твердым коммунистом, который считал коммунизм «самым большим делом в истории человечества».
И организация, самым знаменитым членом которой он был, Африканский национальный конгресс (ANC), не особо отличалась гуманистической чуткостью.
Приверженцы АНК убили тысячи людей, большей частью чернокожих «предателей», особенно предпочитая убивать их своим оригинальным методом «Necklacing» – на грудь и руки жертве натягивали резиновые шины, а потом их поджигали. Официально руководители АНК, конечно, «дистанцировались» от этого,
несмотря на то, что жена самого Нельсона Манделы Винни была не только ярой
сторонницей таких методов, но и лично поручала осуществить ряд подобных
убийств и пыток.
Лозунги вроде «Убивайте буров» или «Убивайте белых» были типичны для АНК
и подобных группировок, и на этом видео можно видеть, как сам Мандела с
поднятым кверху кулаком подпевает: «Мы, члены «Копья нации» (MK), поклялись убивать белых».
Все это должно было снова показать определенные вещи в правильной перспективе. Мандела был просто бойцом в межрасовой войне, которую его сторона выиграла или кое-как «выиграла», так как ввиду нынешней ситуации в Южной Африке говорить о «хэппи-энде» и в отношении самих чернокожих тоже
явно не приходится. То, что в западном мире его представляют как святого и
буквально посыпают сахарной пудрой, свидетельствует больше о господствующей здесь идеологии, чем о самом Манделе.
Разрушение старой Южной Африки, которая определенно не была раем для
всех, во всяком случае, ни на шаг не приблизило так называемое человечество
к всеобщему братству. Поэтому сегодня о Южной Африке молчат так же красно3

речиво, как громко и изо дня в день обвиняли ее во всех грехах двадцать,
тридцать лет назад.
О Манделе много лгут, потому что приходится также лгать о средствах и последствиях политики, для которой он был избран в роли святого-заступника.
Всегда справедливо, что «тот, кто говорит о человечестве, хочет обмануть».
Судьба буров, о которой сегодня не беспокоится ни одна собака из всех этих
борцов за права человека и гуманистов, должна стать для всех нас уроком и
предупреждением.
Впрочем, федеральный президент Гаук, естественно, отметился, рядом с Обамой, на траурной церемонии в Южной Африке. И, конечно же, тот же Гаук объявил, что он отказывается посетить Олимпийские игры в Сочи. Россия Путина –
это новая Южная Африка, причем снова на первый план выдвигаются политические причины, «связанные с правами человека»; однако этот орех, разумеется, не так легко будет расколоть.
Ну, и вот заключение Джима Гоуда:
Господствующие финансовые силы будут продолжать насиловать полезные ископаемые Южной Африки и эксплуатировать их, в то время как массы чернокожих по-прежнему будут жить в насилии, бедности, болезнях и голоде. Существенное различие состоит в том, что эти сильные и надоедливые буры, которые
когда-то вытащили эту страну из каменного века, больше не будут мешать. Как
пионеры, которые завоевали американский запад, они выполнили свою задачу,
и теперь их можно устранить.
10 декабря 2013
Источник: http://www.sezession.de/42758/das-wahre-erbe-des-nelson-mandela.html

Велесова Слобода, 2013 г.
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