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Об авторе: Юрий Александрович Безменов, также
известный под именем Томас Дэвид Шуман (на английском: Tomas David Schuman), родился в 1939
году в городе Мытищи (Московская область, СССР);
умер в 1993 году в городе Виндзор (Онтарио), Канада – специалист советской пропаганды, дезинформации и подрывных действий, сотрудник КГБ, работал в
Агентстве печати «Новости», посольстве СССР в Индии. В 1970 году бежал на Запад, где некоторое время жил под именем Томас Шуман. После того, как КГБ вычислило его – публично раскрыл некоторую информацию о советской пропаганде и диверсионной
деятельности в интервью, лекциях и нескольких брошюрах.
Родился Юрий Безменов в 1939 году в городке Мытищи, пригороде Москвы.
Отец был офицером Генерального штаба Советской армии. Безменов учился в
Институте восточных языков МГУ на специализации индийской культуры и индийских языков. После завершения обучения был окончательно завербован
КГБ. Первое назначение было в Индию переводчиком в советской группе экономической помощи, занимавшейся строительством нефтеперерабатывающего
комплекса в штатах Бихар и Гуджарат. После примерно двух лет (в 1965) был
отозван обратно в Москву, где назначен в отдел политических публикаций
Агентства печати «Новости». Как рассказывает Безменов, около 75% работников агентства на самом деле были действующими офицерами КГБ, а остальные
контролируемыми КГБ авторами, PR-специалистами, информаторами и т.д. Также в агентстве «Новости», на самом деле, не было никаких новостей. Он говорил, что будучи журналистом, у него такой функции, как освещение новостей,
не было. Основная его функция, кроме написания, редактирования и перевода
пропагандистских материалов, которые должны были распространяться в иностранных СМИ, заключалась в сопровождении иностранных делегаций, их спаивании, «промывании им мозгов» и выполнении другой работы, чтобы они понесли в свои страны ту информацию и мнения, которые были нужны для осуществления СССР идеологической диверсии. Далее попеременно работал в
Агентстве печати «Новости» в Москве и в советском посольстве в Индии на
должности пресс-офицера, позже – пресс-атташе.
В 1970 году из Индии Безменов бежал в Канаду. По словам Безменова, он не
мог доверять никому: ни индийской полиции, ни сотрудникам посольства США
или других стран, поскольку советского перебежчика могли сдать. Его бегство
выглядело просто как исчезновение. Он принял образ хиппи, которые массово
гуляли рядом с посольством, присоединился к их группе и через некоторое время покинул страну. ЦРУ помогло Безменову «перевоплотиться» в другое лицо –
Томаса Шумана. В интервью причину своего бегства Безменов объяснял так:
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«Лично я никогда материально НЕ страдал от коммунизма просто потому, что
вырос в семье высокопоставленного военного офицера. Большинство дверей
было открыто для меня, большинство расходов оплачивались правительством...
Главной причиной моего побега был моральный протест против бесчеловечных
методов советской системы. Я протестовал, прежде всего, против притеснений
наших диссидентов и интеллектуалов... Во-вторых, когда я начал работать в
советском посольстве в Индии, то с ужасом обнаружил, что мы в миллион раз
являемся большими угнетателями, чем какая-либо другая колониальная или
империалистическая сила в истории человечества. Что моя страна привносит в
Индию не свободы, прогресс и дружбу между народами, а расизм, эксплуатацию, рабство, а также экономическую неэффективность. Поскольку я полюбил
Индию, то обнаружил в себе нечто, что по стандартам КГБ очень опасно и называется «расколотая лояльность». Это когда агенту страна назначения нравится
больше, чем собственная. Я буквально влюбился в эту прекрасную страну,
страну значительных контрастов, но также большой смиренности, большой терпимости и также философских и интеллектуальных свобод. Мои предки еще
жили в пещерах и ели сырое мясо, в то время как Индия была высокоразвитой
нацией шесть тысяч лет назад. Поэтому, очевидно, выбор был не в пользу моей
собственной страны. Я решил бежать и полностью отделить себя от грубого режима».
В своих лекциях, интервью и брошюрах Безменов описывал методику работы
Советского Союза со странами, которые надо было ослабить и покорить. Это
процесс идеологической диверсии. Безменов подчеркивал, что речь идет не о
шпионаже. «Если обобщить все время, деньги и усилия КГБ, направленные за
пределы СССР, то мы увидим, что на шпионаж из них расходуется только 1015%. Остальное же идёт на идеологическую диверсию, которая в большинстве
своём осуществляется средствами, которые не противоречат законам свободных
стран, и, просматривается только если дать себе немного времени, усилий и
проницательности, чтобы ее увидеть».
О смерти Безменова в Канаде было сообщено в 1993 году, но свидетельство о
смерти выглядело «странным, подозрительным и неконкретным», из-за чего
возникла версия, что смерть его была имитацией.
(Из Википедии)
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Томас Шуман
ЛЮБОВНОЕ ПОСЛАНИЕ АМЕРИКЕ
Дорогие американцы,
Меня зовут Томас Дэвид Шуман. Я тот, кого вы можете назвать «перебежчиком»
из СССР, и у меня для вас есть одно сообщение: я вас очень люблю. Я люблю
вас всех: – либералов и консерваторов, «загнивающих капиталистов» и «угнетенные массы», черных, белых, коричневых и желтых, «реднеков» и интеллектуалов. Для меня вы – люди, которые создали уникальную нацию, страну и общество в истории человечества, отнюдь не безупречное, но давайте посмотрим
правде в глаза – самое свободное, богатое и справедливое общество в современном мире.
В этой моей любви я не одинок. Люди по всей земле, хвалят ли они Америку
или жестко критикуют ее, смотрят на вас, как на единственную надежду на выживание человечества и как на последний оплот свободы. Некоторые из них,
может быть, не мыслят в этих идеалистических терминах, но они, конечно,
наслаждаются плодами вашей цивилизации, часто забывая быть благодарными
за них. Миллионы людей в так называемом «социалистическом лагере» или в
«Третьем мире» в буквальном смысле слова обязаны Америке своей жизнью.
Будучи ребенком военных лет, я выжил отчасти благодаря таким вещам «загнивающих капиталистов» (как говорят Советы), как мясные консервы «Спэм»,
сгущенное молоко и яичный порошок, которые США поставляли в мою страну в
США в рамках программы ленд-лиза во время Второй мировой войны. В Советском Союзе мы тайно, но с гордостью называли себя «поколением спэма».
Слишком прозаично? Кого интересуют мясные консервы в сегодняшних США,
помимо «непривилегированных» бедняков, получающих социальную помощь?
Ну, а для меня эти продукты не просто ностальгический восторг моего беспокойного детства, а, скорее, символ любви от друга, когда я нуждался в этой
любви. Самое огромное количество коммунистической пропаганды против Америки так никогда и не смогло убедить меня, что цель Соединенных Штатов –
«колонизировать и эксплуатировать». Я скажу вам: многие люди были бы более
чем готовы, чтобы их «эксплуатировали» по-американски. По какой другой
причине тысячи людей рисковали своей жизнью, прошли через немыслимые
трудности, оставили свои семьи, свою родину и традиционный образ жизни ради того, чтобы приехать в Америку? Вы когда-нибудь слышали о «нелегалах»,
которые, рискуя жизнью, перебираются в полночь через границу, чтобы попасть в социалистический СССР? Или о «людях в лодках», беженцах, которые
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плывут через океаны и тысячами тонут только для того, чтобы достигнуть берегов коммунистического Китая? Или о перебежчиках вроде меня, бросивших относительный достаток и рискующих получить пулю в спину, чтобы присоединиться к «прогрессивному раю для рабочих» в России? Нет, все мы пришли сюда в Америку, очевидно, готовые к тому, чтобы нас «эксплуатировали капиталисты», и чтобы они нас «угнетали» вместе с вами. Потому что мы верим и знаем
– Америка является ЛУЧШИМ МЕСТОМ.
Я пишу это не для того, чтобы доставить вам удовольствие словами, которые вы
хотите услышать. Остальная часть моего послания может быть более неприятной, чем даже коммунистическая пропаганда, или более оскорбительной, чем
выступления «вождей» в Кремле. Но как истинный друг Америки, я хочу помочь.
Мои дорогие друзья, я думаю, что вы в большой беде. Верите ли вы в это или
нет, но вы в СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ. И вы можете проиграть эту войну очень скоро, вместе со всеми вашими богатствами и свободами, если вы не начнете защищать самих себя. Я надеюсь, что вы заметили на экранах ваших цветных телевизоров, что война на самом деле происходит сейчас на всей планете. У этой
войны есть много граней, но это все равно война. Некоторые называют ее
«национальным освобождением», некоторые называют ее «классовой борьбой»
или «политическим терроризмом». Другие называют ее «антиколониализмом»
или «борьбой за власть большинства». Кое-кто даже придумал такие причудливые названия, как «война патриотических сил» или «движение за мир». Я же
называю ее Всемирной коммунистической агрессией.
Я знаю, о чем я говорю, потому что я сам был на стороне агрессора, прежде чем
я решил перейти на вашу сторону. Я не верю – я знаю, что в этой войне никто
не будет «освобожден, деколонизирован или сделан равным», как это провозглашает советская доктрина. Вы можете заметить, если потрудитесь понаблюдать, что единственное «равенство» и «освобождение», которое порождает эта
война, это равенство в смерти и «освобождение» от свободы. Посмотрите на
Россию, Польшу, Венгрию, Афганистан – сказали ли бы вы, что народы этих
стран праздновали и радовались, когда Советский Союз принес им равенство и
освобождение? Конечно, нет. Мы должны ясно и честно посмотреть на то, что
означает советское «освобождение» на самом деле.
Эта война Всемирной коммунистической агрессии ведется не против каких-то
мифических «капиталистов», как утверждает коммунистическая пропаганда.
Нет, мои дорогие друзья, эта война ведется против ВАС – лично вас.
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Коммунистические войны мировой агрессии не велись за свободу и равенство. У
нас есть тысячи недвусмысленных примеров ужасающих человеческих страданий, пыток и массовой гибели людей, которые происходят после советского
«освобождения». Заключительный этап коммунистической агрессии – военное
противостояние – имеет очень мало общего с соперничеством за территориальные или геополитические приобретения, которые требовалось освобождать.
Коммунистическая агрессия по всему миру является тотальной войной против
человечества и человеческой цивилизации. В терминах коммунистической пропаганды это «окончательная борьба за победу коммунизма».
Движущая сила этой войны имеет очень мало общего с естественными стремлениями людей к лучшей жизни и большей свободе. Если эти стремления вообще
используются, то они используются и использовались манипуляторами и поджигателями войны. Реальной движущей силой этой агрессивной войны является
ИДЕОЛОГИЯ – нечто, что вы не можете есть, носить как одежду или хранить на
«черный день». Неотъемлемой частью этой идеологической войны является
подрывная деятельность или идеологическая диверсия – процесс изменения
восприятия реальности в сознании миллионов людей во всем мире. Покойный
товарищ Андропов, бывший глава КГБ СССР, называл эту войну коммунистической агрессии «окончательной борьбой за умы и сердца людей».
Причиной, по которой я так уверен в реальной цели коммунистической агрессии, является то, что я на самом деле был частью и невольным орудием советской тактики подрывной деятельности. Так как я был обучен и использовался
КГБ для их глобальной идеологической подрывной кампании, я из первых рук
располагаю некоторыми знаниями о людях, стоящих за этой войной, и о методах, которые они используют. Я очень хорошо знаю, как действуют коммунисты, которых западные СМИ называют «борцами за свободу» и «повстанцами».
Я знаю их менталитет и их методы, я знаю, что их конечные цели очень далеки
от воли, равенства и свободы, которые они исповедуют на словах. И ввиду того,
что я видел трагические последствия этой войны подрывной деятельности, я
хотел бы дать некоторые предложения относительно того, как мы в Соединенных Штатах можем защитить себя от этой смертельной войны, и как мы можем
выжить в этой «окончательной борьбе за умы и сердца».
«И что это все значит для Томаса Шумана», можете вы спросить. Ну, я и сам
спрашивал себя об этом. Какой мне толк от побега от победившей стороны (советской), и присоединения к проигравшим? (Я надеюсь, что мне не стоит напоминать вам, что, по крайней мере, десяток стран попали в руки коммунистов со
времени моего бегства.) На самом деле, дорогие друзья, я не получил ничего
материального от моего «дезертирства». То, что я получил, это твердая приверженность Соединенным Штатам как последнему реальному бастиону свобо6

ды. Это так, дорогие американцы, ваша страна (и теперь моя) будет последней,
которую «освободят» марксисты, социалисты и местные «благодетели». Если
«освободителям» удастся принести свой «Новый порядок» в Америку, скорее
всего, вы и я встретимся перед расстрельной командой – или, еще хуже, в принудительном трудовом лагере для «перевоспитания» в Аляскинской народнодемократической республике.
У вас есть слишком много конкретных примеров того, что сделало коммунистическое «освобождение» с другими странами, чтобы поверить, что я ошибаюсь,
когда я предупреждаю вас о том, что мы находимся на грани катастрофы. От
человека, который жил, работал и видел своими глазами реалии повседневной
жизни в коммунистическом/социалистическом государстве – вы должны
проснуться и начать защищать права и свободы, которые есть у вас сейчас.
Независимо от того, сколько проблем, на ваш взгляд, есть в США, поверьте мне,
когда я говорю, что они ничто по сравнению с проблемами, с которыми вы
столкнетесь,
если
США
продолжат
соглашаться
с
коммунистическими/социалистическими учениями и симпатизировать им.
Я сделал свой выбор, чтобы быть с вами, с нацией, которую я люблю. Я рисковал своей жизнью, как и многие другие, чтобы рассказать вам о своей жизни и
опыте в коммунистическом государстве. Вы ничем не рискуете, если выслушаете меня и сделаете свои выводы о том, то ли я «параноик Холодной войны», как
ваши СМИ называют меня, то ли мое сообщение, все же, имеет смысл. Выбор за
вами.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ
Я родился в 1939 году в Москве под именем Юрия Безменова. Мой отец был
офицером Генерального штаба Советской армии. Как инспектор Сухопутных
войск, он служил в «братских странах», таких, как Монголия, Куба и Восточная
Германия. Будь он жив сегодня, он бы, весьма вероятно, занимался бы проверкой состояния советских войск в Анголе, Эфиопии, Йемене, Сирии, Вьетнаме,
Камбодже, Никарагуа и в постоянно увеличивающемся количестве других
«освобожденных» странах мира. Я воспитывался в тени товарища Сталина, под
эхо Второй мировой войны, как верный и патриотически настроенный молодой
коммунист, я любил свою страну, хорошую или плохую. Однако, в отличие от
некоторых западных интеллектуалов и либералов, мне не понадобилось полвека, чтобы понять, что «вожди» моей страны – это назначившие самих себя диктаторами массовые убийцы, и что идеология марксизма-ленинизма является абсолютно лживой системой, которая не создает ни одного из тех преимуществ
или выгод «рая для рабочих», которые она обещает. Для меня достаточно было
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просто сравнить советские пропагандистские заявления о славных «социалистических завоеваниях» с окружающими реалиями – очередями за хлебом рано
утром, потому что у нас было так мало еды; с частыми арестами «врагов народа» и вездесущим страхом перед КГБ.
Из-за того, что свое детство во время войны я провел в азиатской части СССР, у
меня рано развилась любовь к восточному образу жизни, и в возрасте 17 лет,
после окончания средней школы, я поступил в Институт восточных языков, филиал Московского государственного университета. Институт этот был фактически под непосредственным контролем КГБ и ЦК коммунистической партии –
элитарное гнездо для будущих советских дипломатов, зарубежных корреспондентов и шпионов. В институте помимо изучения нескольких иностранных языков и средств массовой информации, я должен был также получить обязательную военную подготовку. Во время обучения нас, студентов, учили, как играть
в «стратегические военные игры», используя карты зарубежных стран. Гражданская оборона и обучение действиям в условиях ядерной войны тоже были
основными частями нашего образования. Кроме того, нам преподавали «уроки
допросов», которые были разработаны для того, чтобы научить нас допрашивать военнопленных. В частности, нас учили допрашивать пленных об их реакции на советский ядерный удар, направленный на их страну – это было для меня странным опытом.
После окончания учебы я был направлен в Индию в качестве переводчика для
советской группы экономической помощи, которая строила нефтеперерабатывающие заводы в двух штатах Индии. Здесь, во время моей первой зарубежной
командировки, я понял, насколько велико расхождение между провозглашенными моей страной целями «бескорыстного братского сотрудничества» и фактической жестокой эксплуатацией Индии советскими неоколонизаторами. Вот
один из примеров этой эксплуатации. Советский Союз, покупая индийские промышленные товары, платил индийцам только в рублях.
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Я мечтал об экзотической Азии еще школьником (внизу), и студентом Института
восточных языков (вверху).

К сожалению, рубль не являются конвертируемой валютой на международном
рынке, а это означает, что индийский производитель не сможет ничего купить
на международном рынке за свои советские рубли. С другой стороны, Советский Союз брал индийские промышленные товары и с существенной прибылью
для себя перепродавал их на международном рынке за «твердую валюту», такую как доллары или фунты, которые были свободнообращающимися деньгами.
Поэтому, по сути, индийский производитель получал лишь часть фактической
стоимости своего товара, в то время как советские пожинали плоды своей двуличности.
Но разве индийцы тупые, невежественные люди, что они позволяют советским
обманывать их таким образом? Наоборот – по большей части, они являются невинными жертвами одной из самых сложных в мире мошеннических игр – подрывной деятельности. Ими психологически манипулировали через средства
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массовой информации, политику и т.д., так, чтобы они поверили, что Советы
являются их друзьями, которые защищают их от «западных империалистов».
Такая же подрывная игра ведется сейчас во всем мире – даже в Америке. Влияние КГБ на наши средства массовой информации, политику и почти каждую фазу нашей жизни породило у многих американцев усиливающееся убеждение,
что это мы «плохие парни» – я снова должен напомнить вам, что на сегодняшний день никогда не было ни одного побега из Соединенных Штатов. Советы
породили абсолютно нелепую глобальную ложь, но люди в нее верят – почему?
Из-за тактики идеологической подрывной работы. Даже после того, как я был
свидетелем безжалостной тактики, используемой моей страной, я все еще наивно надеялся, что все, в конце концов, обернется к лучшему. В конечном счете,
я был продуктом послесталинской эпохи «оттепели» и либерализации, начатой
Хрущёвым. Я верил в «социализм с человеческим лицом». Эта вера была окончательно разрушена только пять лет спустя, когда я был свидетелем жестокой
советской военной интервенции в «братскую» Чехословакию в 1968 году.
После завершения моей первой командировки в Индию в 1965 году я был отозван в Москву и сразу же был принят на работу в Агентство печати «Новости»
(АПН) – самую большую и самую мощную организацию прикрытия КГБ, занимающуюся пропагандой, шпионажем и идеологической обработкой. Как новичок я
работал в «Новостях» в их секретном отделе «политических публикаций»
(Главная редакция политических публикаций, ГРПП) под руководством товарища Нормана Бородина. Проработав короткое время, я обнаружил, что около
75% штатных сотрудников в «Новостях» были на самом деле сотрудниками КГБ;
остальные
25%
были
«привлеченными»
или
внештатными
авторами/специалистами по связям с общественностью, работавшими на КГБ, информаторами, как я сам. Другой интересный факт, который я узнал, состоял в том,
что никаких «новостей» в «Новостях» не было. Моя основная работа, помимо
написания, редактирования и перевода агитационных материалов, которые
подбрасывались в зарубежные СМИ, состояла в сопровождении делегаций гостей «Новостей» – журналистов, редакторов, издателей, писателей, политиков и
бизнесменов из иностранных государств в их поездках по СССР или на международных конференциях, проводившихся в Советском Союзе. В действительности я, как независимый журналист, абсолютно ничего не писал и не освещал
каких-либо новостей вообще.
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Томас Шуман (слева) с микрофоном записывает одно из пропагандистских «общественных мероприятий» с участием чиновников посольства СССР и госпожи
Индиры Ганди – добровольной участницы советских пропагандистских операций
в Индии.

Спустя несколько месяцев я был официально завербован КГБ в качестве осведомителя, сохраняя при этом свое рабочее место журналиста «Новостей». Мое
сотрудничество с КГБ повлекло за собой объединение моих журналистских обязанностей со сбором разведывательных данных, а также распространением
«дезинформации» в зарубежных странах для целей советской пропаганды и
подрывной деятельности. Это был лишь вопрос времени, прежде чем КГБ понял,
что мои личные дружеские отношения с гостями Агентства печати «Новости»
также могут быть использованы для их операций.
Почему я позволил им завербовать себя? Здесь действительно нет простого ответа. С одной стороны, советский журналист не может просто сказать «нет»
КГБ. Если он хочет остаться живым, свободным, продолжить свою карьеру и
выезжать за границу, то он просто обязан сотрудничать с КГБ, или же он пострадает от последствий своего отказа.
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Во-вторых, помимо денежных и материальных выгод, советский журналист, сотрудничающий с КГБ (завербованный), имеет редкий шанс стать ВАЖНЫМ лицом в своей собственной стране, а в 1965 году СССР еще был моей страной.
Многие из моих коллег, как циники, так и истинные патриоты, стали работать
на КГБ, наивно веря, что они смогут подняться на более высокие позиции власти, сохраняя при этом в секрете свои моральные принципы и маскируя свое
фактическое отвращение к системе. К тому времени, когда большинство из них
поняли, что «власть развращает», а верность советской коммунистической власти развращает абсолютно, было уже слишком поздно. Большинство моих бывших коллег теперь прочно укоренились в «привилегированном классе», и все
их гуманистические идеалы были поочередно проданы за небольшие удобства,
такие как частный автомобиль (редкая вещь в СССР), бесплатная квартира, загородный дом («дача»), бесплатные поездки за границу и свобода общения с
иностранцами, ни одно из которых не было бы возможно или доступно для
среднего русского рабочего.
Так что, несмотря на мою раннюю нелюбовь к советской коммунистической системе, я стал сотрудничать с КГБ, надеясь каким-то образом «перехитрить их»,
чтобы играть в эту игру, пока я не смогу более ясно увидеть, как действовать
дальше. Последовал мой быстрый карьерный рост. Я был еще раз отправлен в
Индию, на этот раз в качестве пресс-атташе СССР и агента-«пиарщика» КГБ.
Из-за моего знания Индии и ее языков – хинди и урду, я оказался глубоко вовлеченным в операции КГБ в Индии. Мое начальство инструктировало меня,
чтобы я медленно, но верно создавал «сферу влияния» СССР в Индии.
В дополнение к взяточничеству и коррумпированию индийских чиновников,
шантажу и вмешательству во внутренние дела Индии, Советский Союз пошел на
один шаг дальше в своей «братской помощи» Индии. В 1969 году, следуя секретной директиве ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), все
посольства СССР во всем мире, включая Индию, создали у себя новый секретный отдел под невинным названием «группа исследований и контрпропаганды». Я стал заместителем начальника этого отдела, работая под руководством
офицера КГБ товарища Валерия Неева. Мне не потребовалось много времени,
чтобы обнаружить, что наша группа не занималась ни «исследованиями», ни
«контрпропагандой»: за запертыми дверями мы накапливали развединформацию из различных источников, в том числе от индийских информаторов и агентов, о практически каждом важном и политически значимом гражданине Индии
– о членах парламента, гражданских чиновниках, военных и общественных деятелях, представителях СМИ, бизнесменах, университетских профессорах, радикальных или других студентах и писателях – другими словами, О КАЖДОМ ЧЕ-
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ЛОВЕКЕ, которого можно было использовать для формирования ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ и политики нации.
Тем, кто были «дружественными» и готовыми приветствовать советскую экспансионистскую политику в своей собственной стране, различные операции КГБАПН помогли подняться на более высокие позиции власти, достатка и престижа.
Большие группы так называемых «прогрессивных и трезвомыслящих» индийцев
регулярно и щедро снабжались беспошлинными спиртными напитками из запасов советского посольства. Сочувствующих Советскому Союзу приглашали в
СССР для бесплатных экскурсионных поездок и на многочисленные «международные конференции», где они не только получали значительные суммы денег
в виде «литературных премий» или «премий мира и дружбы имени Неру», но
также лечились от венерических болезней или грыж, приобретенных в вечной
«классовой борьбе» против «американского империализма».
На тех, кто отказывался быть «гибким» и добровольно брать на себя роль в
этом жестоком фарсе, злостно клеветали и тщательно продуманными методами
подрывали их репутацию в жаждущих сенсаций СМИ и прессе.
Позвольте мне дать вам один пример того, как КГБ использует информацию,
которую он собирает. Однажды в 1968 году я регулярно просматривал накопившуюся кучу релизов Информационной службы США и секретной документации, щедро предоставленной нам нашими индийскими и американскими «друзьями». В одной из депеш я прочитал, что южновьетнамский город Хюэ был захвачен ханойскими коммунистами. Когда американская армия и ее южновьетнамские союзники отбили этот город всего через два дня, ЦРУ к своему ужасу
обнаружило, что несколько тысяч вьетнамцев – учителей, священников, буддистов, предпринимателей и образованных граждан – всех, кто был «проамериканским», захватчики согнали в одно место, за одну ночь вывезли за пределы
города и всех их казнили. Некоторые из них были расстреляны. Других, с руками, связанными электрическим проводом, нашли с черепами, разбитыми лопатами и железными прутьями. «Как они смогли вычислить всех этих людей всего
лишь за несколько часов в большом городе?» – задавались вопросом американцы. Я подумал, что я знаю ответ.
Еще задолго до вторжения там существовала обширная сеть коммунистических
информаторов, работающих под руководством советского посольства в Ханое –
то есть, под руководством КГБ. Коммунисты собирали в своих досье каждый кусочек информации: адреса, личные привычки, политическая принадлежность,
высказанные идеи, невысказанные мысли, выявленные в ходе неофициальных
и частных бесед, даже имена и адреса родственников, друзей, даже любовников и любовниц будущих жертв «освобождения». После прочтения этого пресс13

релиза я почувствовал недомогание, физическое недомогание, осознав то, что
отдел, на который я работал в Нью-Дели, занимается точно такой же деятельностью, которая использовалась в городе Хюэ. Я полностью осознал, что я был
частью отвратительного преступления против нашей страны пребывания. Моей
тошноте поспособствовало еще и то, что я обнаружил в некоторых из наших
досье данные личного характера: интимную информацию, такую как «сексуальные предпочтения», т.е. гомосексуализм, некоторых индийских важных персон
– даже радикалов и коммунистов, открыто сочувствующих советской политике.
Были ли они тоже включены в списки для казней, если в Индии должна произойти просоветская революция?
Мое разочарование усугублялось моим куратором из КГБ, который учил меня в
отеческом тоне: «Не связывайтесь с этими проститутками, индийскими коммунистами. Не тратьте свое время на них. Нет ничего более опасного, чем разочарованные фанатики, «искренне верящие» в коммунизм. Они превращаются в
самых заклятых врагов и контрреволюционеров. Нацеливайтесь выше – на респектабельных «консерваторов», занимающих солидные позиции «капиталистов» и на проамериканские элементы». Итак, как вы можете увидеть,
КГБ/Советы не испытывают абсолютно никакого уважения к большинству своих
новых «обращенных».
Одно событие, которое особенно укрепило мое растущее отвращение к тактике
КГБ, касалось одного из моих самых близких индийских друзей, журналиста,
который представлял одну из самых влиятельных газет в Индии. Когда я узнал,
что этот мой друг был мишенью направленной на подрыв его репутации кампании КГБ, я почувствовал огромное желание немедленно сбежать из посольства
СССР и рассказать моему индийскому другу о ситуации, с которой он столкнулся, а также о моем желании порвать свои связи с КГБ – что означало стать перебежчиком. Тем не менее, такой импульсивный план вряд ли удался бы. Индийское правительство, под сильным давлением со стороны советского посольства, приняло закон, который гласил, что ни один перебежчик из любой страны
не имеет права политического убежища ни в одном посольстве на территории
Республики Индия. Этот шедевр политического лицемерия был создан госпожой
Индирой Ганди после того, как дочь Сталина Светлана сбежала на Запад во
время проживания в Индии. Из-за этой ситуации я хорошо знал, что мой побег
не будет простым делом, и, как следствие, он требовал тщательно продуманного плана. Быть пойманным КГБ при попытке бегства означало бы, что меня
насильственно вернут в Россию и посадят в тюрьму – возможно, даже кое-что
похуже. Поэтому я решил подождать, пока я разработаю окончательный план
для моего побега.
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Но мое терпение было на исходе. Одной из последних соломинок для меня стала история, которую я услышал от одного из моих коллег по КГБ. Я узнал, что
Советский Союз забрасывал обученных в СССР диверсантов в Восточный Пакистан (ныне Бангладеш) в рамках подготовки к революции. Мой коллега далее
сообщил мне, что в советских ящиках с маркировкой «печатный материал – для
университета Дакки», хранящихся в подвале консульства СССР в Калькутте,
были случайно обнаружены вовсе не тексты для университета, а автоматы Калашникова (АК-47) и боеприпасы для ожидающейся коммунистической революции в Пакистане.
Этот инцидент произошел в декабре 1969 года. Два месяца спустя я «исчез» из
посольства СССР в Нью-Дели. Чтобы индийская полиция и КГБ не смогли меня
найти, я замаскировался под американского «хиппи». Этот метод побега действительно гарантировал успех – ни один сыщик КГБ в его «здравом уме» не
подумал бы искать пропавшего советского дипломата среди толпы длинноволосых, бородатых, босых, курящих гашиш американцев, которые наводнили Индию в поисках «просветления».

КГБ и индийская полиция искали «не того человека»: вот как выглядел Томас
Шуман во время своего побега.
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И вот так я сбежал на Запад. Я успешно приземлился в Канаде в июле 1970 года. Там я изучал историю и политологию, преподавал русский язык и литературу, а также работал в Канадской радиовещательной корпорации в качестве
диктора/продюсера для ее Международного радиовещания (Radio Canada
International, эквивалент «Голоса Америки»). Я позже был вынужден оставить
эту работу в Канадской радиовещательной корпорации в связи с жалобой, с которой посол СССР в Канаде обратился к канадскому правительству о том, что я,
мол, антисоветчик. (Этим послом был небезызвестный Александр Николаевич
Яковлев, будущий горбачевский идеолог и «прораб перестройки». – прим. перев.)
Понимая, что у меня не было поддержки со стороны канадского правительства
за то, что я решил не совершать какие-либо действия в пользу КГБ и Советской
России, что противоречило бы моему чувству справедливости и пониманию, что
правильно, а что нет, я переехал в Америку.
В настоящее время я внештатный писатель и политический аналитик, пытающийся – хотя и не всегда успешно, пробудить население западных стран, сообщая им о реалиях жизни в советской системе и об идеологической подрывной
деятельности, которая ежедневно ведется против них. Я надеюсь, что эта брошюра, и последующие брошюры, которые я сейчас пишу, поможет всем, кто их
прочтет, ясно разглядеть истинные факты, скрывающиеся за стеной лжи
средств массовой информации, идей и информации из Советского Союза, представляющих коммунистическое государство как «рай для рабочих». Поверьте
мне, когда я, проживший там много лет, говорю, что это был вовсе не рай.
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Два различных подхода к Индии: вверху Томас Шуман, общающийся с индийской студенткой и размышляющий о женитьбе на индийской девушке, следуя
марксистскому лозунгу: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». У коммунистической партии, однако, были другие планы для генов Шумана. Он должен был
жениться на советской переводчице.
Внизу: советский дипломат Ю. Ашитков всегда поднимал стекла в окнах своего
автомобиля, чтобы избежать «запаха этих вонючих индусов».
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ПРЕЛЮДИЯ К ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Война – это путь обмана. Борьба на поле битвы – это самый примитивный способ вести войну. Нет никакого искусства выше, чем уничтожить врага без сражения – ПОДРЫВАЯ все ценности в стране врага».
Сунь-Цзы, китайский философ, 500 год до н.э.
Искусство оболванивать массы, чтобы они делали то, что вредит им самим, и
заставлять их поверить в то, что это «воля народа», столь же древнее, как и
само человечество.
Суть подрывной деятельности лучше всего выражается в известном марксистском лозунге (если заменить «пролетариев» на более подходящее слово): «Полезные идиоты всех стран – СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Для достижения желаемого эффекта, тот, кто занимается подрывной деятельностью, должен сначала сделать
идиотов из нормальных людей, и РАЗДЕЛИТЬ их, прежде чем превратить людей
в гомогенизированную массу полезных и объединенных идиотов. Танки и ракеты могут понадобиться, а могут и не понадобиться на завершающей стадии. В
настоящее время они являются просто средством устрашения людей, заставляющим их бездействовать и подчиняться.
За 500 лет до Рождества Христова китайский военный стратег Сунь-Цзы сформулировал принцип подрывной деятельности следующим образом:
1. Высмеивай все важные традиции в стране твоего противника.
2. Вовлекай их вождей в преступные дела и в нужное время преврати их в
предмет насмешек для их населения.
3. Разваливай работу их правительства всеми средствами.
4. Не гнушайся помощью самых низких и самых презренных особей страны
твоего врага.
5. Сей разобщенность и раздоры между гражданами.
6. Натравливай молодых на стариков.
7. Будь щедрым в обещаниях и вознаграждениях пособников и сообщников.
Звучит знакомо? Около 2500 лет спустя мы можем прочитать ту же самую инструкцию в секретном документе, якобы за авторством Коммунистического Интернационала для его «молодых революционеров». Этот документ называется
«Правила революции»:
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1. Развращайте молодежь: уводите ее от религии. Заставляйте ее интересоваться сексом. Сделайте ее поверхностной, разрушайте ее моральную
устойчивость.
2. Разделяйте людей на враждебные группы, постоянно теребя малозначительные, но вызывающие противоречия проблемы.
3. Разрушайте веру людей в их национальных руководителей, подвергая их
оскорблениям, осмеянию и позору.
4. Всегда проповедуйте «демократию», но захватывайте власть как можно
быстрее и как можно беспощаднее.
5. Поощряя правительственные расходы, разрушайте его платежеспособность,
сейте страх инфляции с ростом цен и общим недовольством.
6. Организовывайте ненужные забастовки в жизненно важных отраслях промышленности; поощряйте гражданские беспорядки и требуйте мягкого и
благожелательного отношения со стороны правительства к этим беспорядкам.
7. Добивайтесь слома добродетелей старой морали: честности, трезвости, воздержания, веры в честное слово.
Я не могу ручаться за достоверность этого документа, который, по мнению американских консервативных СМИ, был захвачен войсками союзников после Второй мировой войны в Дюссельдорфе в побежденной Германии. (По другим данным это произошло еще после Первой мировой войны в 1919 году. – прим. перев.)
Но я могу заверить вас в том, что эти «правила» являются почти буквальной
интерпретацией тех «теорий и практических методов», которые я узнал от своего начальства в КГБ и коллег по Агентству печати «Новости».
Да, я хорошо понимаю, что, возможно, ничего из того, что я пишу здесь, не является для многих из вас «сенсационным откровением». Все, что я сделал, это
просто структурировал свои знания и опыт работы с советской системой подрывной деятельности в простой и наглядной форме.
Для того чтобы помочь вам получить общую картину процесса ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, позвольте мне сначала вкратце набросать для вас схему движения нации, ставшей мишенью идеологической диверсии, от состояния «открытого общества» к «закрытому обществу». Эта общая схема взята из секретной, не
столь секретной и совершенно не секретной марксистской литературы.
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«Открытое общество», это то, в котором вы живете в настоящее время. Вы можете работать в нем, или не работать, если не хотите, можете иметь частную
собственность или не иметь вообще ничего, любить это общество или оставить
его, критиковать его, не опасаясь того, что вас объявят «врагом народа». Это
общество, основанное на инициативе свободной личности и системе свободного
рынка.
Все, что вам нужно сделать, чтобы «испортить» статус-кво свободной нации,
это перенять хотя бы одно ложное представление от идеологии коммунистического или тоталитарного правления. Ради простоты я выбрал идею «эгалитаризма» («уравниловки»). «Люди рождаются равными, следовательно, они
должны быть равны». Звучит здорово. Но посмотрите на себя. Были ли вы рождены равными? Некоторые из вас весили семь фунтов при рождении, другие
шесть или пять ... РАВНЫ ли вы теперь? В любом отношении? В физическом,
умственном, эмоциональном, расовом, духовном? Некоторые из вас высокие и
глупые, другие – маленькие, лысые и умные. Теперь давайте поймем, что произойдет, если мы ЗАКОНОДЕТЕЛЬНО ВВЕДЕМ РАВЕНСТВО, и сделаем концепцию
«равенства» краеугольным камнем и опорой социально-экономической и политической системы. Хорошо? Вам не нужно быть великим экономистом или социологом, чтобы предсказать, что некоторые из людей, которые «менее равные», потребуют для себя столько же, сколько те, кто «более равные» – и потребуют этого ПО ЗАКОНУ!
Ага, теперь до вас дошло. Будут существовать те, которые будут получать
больше за то, что ДАЮТ меньше, и пользоваться преимуществами тех, кто даже
«менее равные», скажем, в искусстве БРАТЬ. И, чтобы избежать ссор за «равное перераспределение», вы должны будете ввести ТРЕТЬЮ СИЛУ – государство. Почему? Потому что люди никогда не были равны, они и сейчас не равны,
и если бы Бог хотел, чтобы мы были равными Он бы, наверное, сделал нас равными.
Нет, он предоставил нам разницу, дал нам различия. «Vive la Difference!» – «Да
здравствует различие!», говорили французы до Французской революции. И они
были правы. Красота самой лучшей и наиболее успешной политической/экономической системы, созданной отцами-основателями Америки, не
имеет ничего общего с закрепленным в законе либо насильственно навязанным
равенством. Американская Республика основана на принципе равных возможностей для неравных и очень РАЗЛИЧНЫХ и разнообразных людей, чтобы они
могли развивать свои способности и сосуществовать во взаимовыгодном сотрудничестве. И это совсем другая история. Это то, что я знал даже из советских учебников американской истории.
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Теперь давайте пойдем быстрее. Люди, которые объявили себя равными, неизбежно будут ожидать большего для их индивидуальных потребностей, что рано
или поздно трагически приведет к конфликту с «неравной» реальностью. Это
будет автоматически порождать недовольство. Несчастные и недовольные массы менее продуктивны, чем те, кто счастлив быть тем, кто он есть, и извлекать
лучшее из этого. Снижение производительности, как мы все знаем, приводит к
таким неприятным вещам, как инфляция, безработица и спад. Они, в свою очередь, вызывают социальные волнения и нестабильность, как экономическую,
так и политическую.
Хроническая нестабильность порождает радикализм как средство решения проблем. Радикализм является предпосылкой борьбы за власть, которая может
привести (и часто приводит) к насильственной и силовой смене властных структур. Если ситуация очень сильно ухудшится, эта смена принимает уродливые
формы внутренней гражданской войны или революции, или вторжения «дружественного и братского» соседа, и, наконец, заканчивается традиционным способом, а именно – установлением государственного контроля. В зависимости от
зрелости нации и количества (или отсутствия) здравого смысла, этот контроль
будет проявляться в создании «закрытого общества» – противоположного тому,
что мы имели в начале. Границы закрыты, введена цензура в средствах массовой информации, «возмутителей спокойствия» и «врагов» государства казнят и
т.д.
Это мой «упрощенный» и очень «ненаучный» набросок событий, которые произошли во многих странах мира. Любая нация может сделать это сама, без какой-либо помощи товарищей Андропова и Брежнева и их многочисленных агентов КГБ. Любой из вас может легко увидеть эту порочную цепь событий, просто
регулярно читая ваши газеты или даже смотря телевизор.
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Движение от открытого общества к закрытому:
ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО

↓
ЭГАЛИТАРИЗМ

↓
РОСТ ОЖИДАНИЙ

↓
УСТРЕМЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ

↓
НЕДОВОЛЬСТВО

↓
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАДАЕТ

↓
ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА = РЕЦЕССИЯ

↓
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

↓
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

↓
РАДИКАЛИЗМ

↓
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

↙

↘

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ И ВТОРЖЕНИЕ

↓
ЗАКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО
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ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
То, что многие из вас не видят, это вторая «цепочка» событий, которую я графически представил в приведенной ниже таблице четырех стадий подрывной
деятельности: 1) ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ, 2) ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ, 3) КРИЗИС, 4) «НОРМАЛИЗАЦИЯ».
Какое отношение все это имеет к КГБ? Очень просто: это «наиболее благоприятные условия», перечисленные в любом учебнике марксистской революционной борьбы. Я просто разместил их в хронологическом порядке и разделил их
на три вертикальных колонки: области применения, методы подрывной деятельности и ожидаемые (или) достигнутые результаты.
В контексте США большинство из этих гадостей были сделаны Америке самими
американцами, … с идеологической помощью коммунистических идеологических
диверсантов. Большинство таких действий являются открытыми, законными, и
легко поддаются идентификации. Единственная беда – они сильно «растянуты
по времени». Другими словами, процесс подрывной деятельности настолько
длительный, что среднестатистический человек, из-за короткого временного
диапазона его исторической памяти, не в состоянии воспринимать процесс подрывной деятельности как ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ и преднамеренные усилия. И
как раз таким этот процесс и задуман: он похож на маленькую стрелку на часах. Вы знаете, что она движется, но вы НЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ ее постоянное
движение в каждый конкретный момент.
Основной принцип идеологической подрывной деятельности состоит в том, чтобы повернуть большую силу против ее самой. Так же, как в японских боевых
искусствах: вы не остановите удар более тяжелого, более сильного противника
ударом такой же силы. Вы можете просто повредить себе руку. Вместо этого вы
перехватываете бьющий вас кулак руки и ТЯНЕТЕ противника в направлении
его удара, пока он не врежется в стену или любой другой тяжелый предмет на
своем пути.
Америка, очевидно, «более сильная сила», которую коммунизм не в состоянии
победить. Но эту нацию можно победить с помощью предварительных условий,
которые я описал, созданных самими американцами, и отвлечь внимание Америки от этих смертельно опасных условий. Ситуация похожа на дом, владельцы
которого хранят взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы ВНУТРИ. Для
того чтобы уничтожить этот дом, противник не должен вламываться в него физически. Достаточно, разжечь пожар у ближайшей соседней двери и ждать, пока ветер подует в нужном направлении. За это время противник может «подки23

нуть владельцам несколько великих идей», чтобы те спорили о чем-то, отвлекающем их внимание от происходящего сейчас пожара. Охрана окружающей
среды, освобождение геев или права домашних животных – это типы споров, не
являющихся критически важными, но они отвлекают внимание Америки от реальной опасности. Умные люди заметили бы огонь и убрали бы легковоспламеняющиеся предметы и материалы ДО ТОГО, как дом загорится. Полезные идиоты будут продолжать спорить о том, конституционно ли это или нет платить пожарным, или о равенстве мужа и жены в делах домашнего хозяйства (кому выносить мусор), пока настоящий мощный взрыв не разнесет их ослабленные мозги по окрестностям.
Теперь давайте вернемся к моей схеме. Я знаю, что это уже становится несколько скучным. Но моя цель не развлечь вас, а объяснить, что мои бывшие
боссы из КГБ считают важным для вашего «освобождения».
Процесс подрывной деятельности

Области
Идеи
1. Религия
2. Образование

3. Средства массовой информации
4. Культура

Структура
1. Закон и порядок
2. Общественные отношения
3. Безопасность
4. Внутренняя политика
5. Внешняя политика

Методы
ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ (от 15 до 20 лет)

Результаты

Политизировать, коммерциализировать, превращать в развлечение
Вседозволенность, установка на
относительность (моральный релятивизм)
Монополизировать, манипулировать, дискредитировать, маловажные и надуманные вопросы
Фальшивые герои и ложные модели поведения

Инстинкт смерти

Формальная буква закона вместо
морали
Права вместо обязанностей

Потеря веры в правосудие («справедливость»)
Уменьшение личной ответственности отдельного человека
Беззащитность

Разведывательные службы, полиция, вооруженные силы
Разделение на партии, антагонизм
Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ), «друзья»

Жизнь
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Невежество

Неинформированная
кость

близору-

Тяга к причудам, зависимость от
фантазий, «массовость» (попкультура)

Разобщенность
Изоляция

1. Семья, общество

Разваливать

2. Здоровье

Спорт, здравоохранение (государственное), нездоровая, плохая
пища
Поднимать низших, Библия? Генетика против окружающей среды
Обезземеливать: отнимать землю
(отлучать от земли), урбанизировать
Профсоюзы против общества

3. Раса
4. Население

5. Труд

Отсутствие лояльности (государство)
Ослабленное население

Ненависть, противоречия
Отчуждение

Гонения, преследования

↓ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ (от 2 до 5 лет)
1. Борьба за власть
2. Экономика
3. Моральная стойкость общества,
закон
4. Внешние сношения

Популизм, безответственная борьба за власть
Разрушение процесса торговых и
договорных отношений
Участие масс («низов»)

«Старший брат»

Изоляция, интернационализация и
коммунистический центр

Авторитарность,
окружение

Податливость «Старшему брату»
Толпократия
враждебное

↓
КРИЗИС (от 2 до 6 месяцев)

↓
НОРМАЛИЗАЦИЯ

Эта таблица показывает четыре стадии советской подрывной деятельности: деморализация, дестабилизация, кризис и нормализация. Методы, применяемые
тем, кто осуществляет подрывную деятельность, в различных областях жизни
приводят к желаемым результатам в стране, не сопротивляющейся процессу
подрывной деятельности.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ: ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ
У этого процесса есть много названий: психологическая война, идеологическая
агрессия, пропагандистская война и т.д. КГБ называет это «активными мероприятиями». Со времени моего бегства из посольства СССР в 1970 году я отчаянно пытался объяснить западным СМИ, политикам, «разведывательному сообществу» и вашим «ученым-советологам», что активные мероприятия важнее и
опаснее, чем классический шпионаж в стиле Джеймса Бонда.
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Наконец, в 1983 году Джон Баррон в своей новой книге «КГБ сегодня» точно и
превосходно описал процесс деморализации, частично опираясь в своем анализе на данные, предоставленные другим перебежчиком, сотрудником КГБ Станиславом Левченко – кстати, моим бывшим однокашником по Институту восточных
языков. Он позже работал в Японии, в Токио, под видом корреспондента журнала «Новое время».
Станислав Левченко смог сделать то, что не удалось мне: он привлек внимание
американской общественности к активным мероприятиям. Цель этого процесса
состоит в том, чтобы изменить восприятие людьми реальности до такой степени,
что даже несмотря на обилие информации и свидетельств об опасности коммунизма, вы не в состоянии прийти к разумным выводам в своих собственных интересах и в интересах вашей нации.
Джон Баррон зловеще назвал одну главу своей книги, посвященную анализу
активных мероприятий, «Reality Upside Down» («Реальность, перевернутая с ног
на голову», или, в русском издании книги Баррона «Действительность, вывернутая наизнанку»). Отличное название! Это именно то, чему мои гуру подрывной деятельности КГБ в Агентстве печати «Новости» учили меня. Один из основных тактических приемов в этом процессе заключается в том, чтобы разработать, укрепить и насильственно внедрить набор «двойных стандартов»: один
стандарт по отношению к СССР, другой – к США.
Западные аналитики уже указывали на разнообразные тактические приемы
«активных мероприятий». Некоторыми из них были именно те, которые меня
учили использовать при работе с иностранными делегациями в Москве и в посольстве СССР в Нью-Дели: открытая и скрытая пропаганда; использование
«агентов влияния», фальшивые «международные форумы», созданные КГБ–
АПН, чтобы придать советским операциям вид законности и респектабельности;
провоцирование массовых демонстраций и митингов и манипулирование ими;
распространение слухов и «достоверной информации из кругов, близких к Политбюро»; поддельные пресс-релизы Информационной службы США; подбрасывание лживых историй местным средствам массовой информации; создание сотен таблоидов, субсидируемых посольствами СССР через подставные организации и фальшивые «рекламные» компании для того, чтобы «законно» финансировать подрывные и радикальные группы, и т.д.
Другие приемы, такие как саботаж, клевета на «упрямых» индийцев, сопротивляющихся советской подрывной деятельности, терроризм и даже иногда убийства «реакционеров и контрреволюционеров» для психологического эффекта
«парализующего страха» – они также были использованы моими коллегами по
КГБ из других отделов посольства СССР.
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Я меньше знаком с этими аспектами процесса подрывной деятельности. Моя
роль в качестве «легально» и открыто действующего человека, занимающегося
связями с общественностью, и «харизматического» общительного человека,
вращающегося в нужных кругах, направлялась КГБ, главным образом, на
начальном этапе подрывной деятельности. После определенного периода, когда
я должен был завести друзей среди иностранцев и «культивировать» их, я должен был предоставить моему куратору из КГБ мою «психологическую оценку»
человека или группы людей, являющихся нашей мишенью, и передать их в руки
«профессионалов» для дальнейшей «обработки» и вербовки. Тем не менее, я
был в состоянии довольно точно реконструировать общую картину процесса, и,
в отличие от западных «советологов», смог прийти к более систематизированному и логическому описанию подрывной деятельности.
То, что я предлагаю вам сейчас, это таблица, такая же простая, как таблица
умножения, и такая же сложная, как исчисление. Это ПЕРВЫЙ РАЗ, когда эта
таблица была опубликована во всей своей полноте.
Начнем с первого этапа – ДЕМОРАЛИЗАЦИИ. Чтобы деморализовать народ, потребуется около 15 – 20 лет. Почему так много (или так мало)? Очень просто:
это минимальное количество лет, необходимых для того, чтобы «обучить и воспитать» ОДНО ПОКОЛЕНИЕ студентов в стране-цели (в Америке, например) и
подвергнуть их обработке подрывной идеологией. Крайне важно при этом
устранить какие-либо существенные возражения и противовесы в виде основных моральных ценностей и идеологии этой страны. В отсутствие КАКОЙ-ЛИБО
связной и последовательной национальной идеологии, задача для тех, кто занимается подрывной деятельностью, становится значительно проще. В США,
как мы все знаем, сегодня есть МНОГООБРАЗИЕ (плюрализм) идей и идеологий,
без должного внимания к главной и основной американской идеологии изначальной республики и свободной рыночной системы. В наши дни даже не считается «интеллектуальным» или модным выражать свою полную поддержку
этому «устаревшему» комплексу идей.
Чтобы быть успешным, процесс подрывной деятельности на стадии ДЕМОРАЛИЗАЦИИ должен быть всегда и только «УЛИЦЕЙ С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ»,
что означает, что нация-цель должна быть сделана восприимчивым – пассивным или активным – получателем идей тех, кто осуществляет подрывную деятельность. Демократия по определению является ПОЛУЧАТЕЛЕМ множества
идеологий и ценностей, будь то хорошие или плохие. К сожалению, «плохие»
идеи часто доказывают свою губительность и разоблачаются как «плохие»
только после длительного периода времени, в течение которого многие люди
уже впитали их и позволили им изменить позицию и поведение своей страны.
Древние японские правители очень хорошо понимали этот принцип, когда они
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практически ИЗОЛИРОВАЛИ свою нацию от ЛЮБОГО иностранного влияния –
хорошего, плохого или нейтрального. Императорская Япония «законсервировалась», сохранившись в своем собственном наборе исторических ценностей достаточно долго, чтобы воспитать зрелую и морально стабильную нацию, способную превратиться в совершенно новую технологическую цивилизацию лишь
с незначительным ущербом для национального характера. Более того, японцы,
хотя и неохотно, открылись западным ценностям и превзошли Запад в кратчайший исторический промежуток со времен Второй мировой войны, став одной из
самых больших промышленных и технологически передовых держав в мире. Без
такой «зрелости» нация может неправильно воспринять даже наиболее благоприятное иностранное влияние, что наглядно демонстрирует ряд «избавившихся от колониальной зависимости» стран Третьего мира, преждевременно перенявших парламентскую демократию.
Но если и когда внешнее влияние намеренно задумано в плохих целях, то незрелая нация – или нация, давно не уделявшая внимание своей изначальной
идеологии (Америка) – автоматически становится восприимчивым получателем
ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на ранней стадии ДЕМОРАЛИЗАЦИИ.
Успешная деморализация является НЕПОПРАВИМЫМ процессом, по крайней мере, для следующего поколения. Почему? Возьмем пример: малограмотное и нестабильное американское поколение «безумных» 1960-х годов в настоящее
время приближается к сорокалетнему возрасту. Эти люди, которые были слишком поглощены протестами против войны во Вьетнаме, наркотиками, рокмузыкой, принимали участие в сборищах хиппи с групповым сексом и т.д., вместо того, чтобы учиться и подготовиться к выполнению своих гражданских обязанностей, сейчас занимают позиции во власти и влияют на принятие решений
в правительстве, бизнесе, СМИ, общественной жизни, сфере развлечений (Голливуд), в военных и разведывательных службах. Не все из них? Хорошо, пусть
некоторые из них. Вы ЗАСТРЯЛИ с ними, пока они не уйдут на пенсию или в отставку. Вы не можете их уволить – это против профсоюзных правил. Вы не можете, в отличие от СССР, сослать их на Аляску, объявив их «врагами народа».
Вы не можете даже открыто и действенно критиковать их – они пробрались в
СМИ и контролируют общественное мнение. Если вы не хотите, чтобы вас называли «маккартистом», вы не можете попытаться изменить их позицию и нравы.
В этом возрасте у людей, как правило, уже «устоялись» свои позиции и взгляды. ВЫ ЗАСТРЯЛИ с ними. ОНИ изменяют ваши позиции и мнения, они направляют внутренние и внешние дела, они принимают решения и делают выбор за
вас, нравится ли вам это или нет.
Для того, чтобы изменить направление будущего Америки и вернуться к базовым американским ценностям, которые доказали свою эффективность и продук28

тивность в течение почти двухсот лет исторически беспрецедентной свободы и
достатка, вы должны воспитать новое поколение американцев, на этот раз в
духе патриотизма и капитализма. Хорошо, вы не хотите «возвращаться назад».
Вы бы лучше предпочли что-то новое, прогрессивное и конструктивное, чтобы
сделать Америку еще раз уважаемой и любимой во всем мире, так, чтобы получатели американской помощи больше не кричали: «Янки, убирайтесь домой!»?
В любом случае, даже если вы начнете образование и воспитание НОВОГО поколения американцев в эту самую минуту, то вам потребуются следующие 15 –
20 лет, чтобы поднять это новое поколение на уровень власти и полномочий
Вы можете уменьшить этот временной промежуток, если вы сможете совершить
огромное ВСЕНАРОДНОЕ усилие в атмосфере преобладающего ЕДИНСТВА и
КОНСЕНСУСА. Понадобится чудо (или еще одна национальная катастрофа, такая как новая мировая война, не дай Бог), чтобы заставить американцев принять ОДНУ американскую идеологию и действовать в ОДНОМ направлении, после десятилетий разобщенности, раздоров, межпартийных антагонизмов и самобичевания.
Поэтому, давайте будем реалистами: ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ, все равно, произошла
ли она по внутренним причинам или была импортирована извне, является, как
правило, необратимым процессом, по крайней мере, на протяжении жизни одного поколения.
ТРИ УРОВНЯ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ
Теперь давайте посмотрим на ту же стадию деморализации с позиции того, кто
занимается подрывной деятельностью. Коммунистические манипуляторы разделили области применения своих усилий на три уровня. Процесс деморализации
работает одновременно на всех трех уровнях, которые я для простоты называю
так: 1) уровень ИДЕЙ (сознание); 2) уровень СТРУКТУР (устоявшийся общественно-политический порядок нации); и 3) уровень ЖИЗНИ (который включает
в себя все области МАТЕРИАЛЬНОГО существования нации, «волокно жизни»,
так сказать).
Первый уровень: идеи правят миром
Уровень ИДЕЙ, самый высокий уровень подрывной деятельности, затрагивает
такие жизненно важные сферы, как религию, образование, средства массовой
информации и культуру, если назвать только некоторые из наиболее важных
среди них. Если мы посмотрим назад в историю человечества, то мы можем заметить, что самые большие потрясения и изменения были вызваны ИДЕЯМИ,
верой и убеждениями, а не ЗНАНИЯМИ или ВЕЩАМИ. Мало кто из людей по29

жертвует своим комфортом и жизнью ради таких тривиальных вещей, как новый
автомобиль. Научное знание редко порождает сильные коллективные эмоции.
Многие ученые предпочли жизнь и достаток смерти за научную истину. Я никогда не слышал о человеке, который бы стойко встал перед расстрельной командой ради защиты истинности закона всемирного тяготения или 2х2 = 4. Но ВЕРА
в, казалось бы, не очень важное (на то время) и нематериальное учение Иисуса
Христа породила такую гигантскую НРАВСТВЕННУЮ СИЛУ в МИЛЛИОНАХ людей
в течение последних ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ, что люди предпочитают охотно и с радостью принять насильственную смерть и пытки, нежели отказаться от своей веры
в Христа!
Коммунизм и его марксистско-ленинская догма, по мнению некоторых мыслителей (доктор Джордж Стайнер, например), являются еще одной искаженной
формой ВЕРЫ, способной вдохновить миллионы на мученичество. Замена традиционных ценностей иудео-христианского наследия на эту марксистскосатанинскую веру является одним из важнейших принципов подрывной деятельности на стадии ДЕМОРАЛИЗАЦИИ – на самом высоком и самом эффективном уровне ИДЕЙ. Эти методы являются столь же примитивными, сколь и предсказуемыми. Вам не нужно быть выпускником школы КГБ или Гарвардского
университета, чтобы выяснить, какой вид ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ между теми, кто
занимается подрывной деятельностью (КГБ) и мишенью этой деятельностью
(американские мозги) происходит на этом уровне.
Все, что тот, кто занимается подрывной деятельностью – будь то КГБ Андропова
или любая другая целеустремленная группа или организация, одержимая идеей
«нового мирового порядка» – должен сделать, это изучить те области, где ИДЕИ
вашей нации могут быть постепенно ослаблены и заменены другими, а затем
медленно, но последовательно влиять на эти области, внедряя агентов влияния,
чтобы те подбрасывали новые идеи, распространять пропагандистскую литературу, а также поощрять тенденции к саморазрушению.
Все, что должен сделать такой идеологический диверсант для того, чтобы
устранить духовный стержень Америки, это помочь вам ПОЛИТИЗИРОВАТЬ,
КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАТЬ и «ПРЕВРАТИТЬ В РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (свести к развлечению) доминирующие религии. Здесь есть много других способствующих факторов, которыми тоже может воспользоваться этот идеологический диверсант,
например, развитие и распространение различных религиозных культов, в том
числе сатанинских культов и культов смерти; проповедование морального релятивизма и удаление религии (и молитвы, любой молитвы) из школ; создание
«культа личности» в религии, когда проповедник становится центром и объектом богослужении, а не Бог (ваши религиозные шарлатаны часто утверждают,
что они, мол, «воплощения» Бога, или даже сам Бог) и т.д.
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Я выбрал три вышеуказанных основных метода, потому что я больше всего знаком с ними. Эти методы были использованы мною и моими коллегами по КГБАПН, и эти методы оказались достаточно эффективными. Нам не нужно было
тратить время и силы на такую глупость, например, как вербовка проповедника
Билли Грэма, чтобы заставить его произносить возмутительную ложь о «существовании религиозной свободы в Советском Союзе» в управляемых государством церквях в Москве.
Давайте начнем с самого «невинного» метода уничтожения религии, а именно,
сделать ее РАЗВЛЕЧЕНИЕМ. Для того, чтобы привлечь людей И ДЕНЬГИ в авторитетные, «упрочившиеся» религиозные организации, некоторые церкви буквально превратились в театры, проводящие различные шоу, показывающие
знаменитостей из «индустрии» развлечений, которые выступают за «гонорары».
Агенты влияния КГБ, возможно, должны или не должны физически манипулировать этими развлекательными мероприятиями. Беспорядочный выбор «знаменитостей» для этих «спектаклей» в церквях, как правило, весьма приятен для
КГБ. Группа рок- или поп-музыкантов с посланием о «социальной справедливости», посыпанным сахаром в виде популярных «духовных» мелодий, может
быть на самом деле полезнее для КГБ, чем кто-то, кто стоит за кафедрой, проповедуя марксистско-ленинское учение. Сахарно-сладких посланий о социальном равенстве из уст артиста вполне достаточно для достижения целей КГБ без
какой-либо явной активности с их стороны.
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ религии делает то же самое. Если церковь должна УПРАШИВАТЬ вас о ваших деньгах и напоминать вам снова и снова в каждом ТВ-шоу,
чтобы вы внесли свой вклад (с номерами телефонов для сбора пожертвований),
это означает только то и приводит только к такому выводу, что с вашей верой в
принципе что-то не так. Верующих людей не нужно ПРОСИТЬ о деньгах, они
отдают десятину своей церкви добровольно и с горячим нетерпением. Нездоровая конкуренция за пожертвования между различными «электронными церквями» делает две вещи, полезные для того, кто занимается подрывной деятельностью (КГБ): 1) она делает религию зависимой от наиболее успешных «продавцов» Бога (и эти продавцы не обязательно могут быть, они ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАНЫ
БЫТЬ людьми самых высоких моральных стандартов), поэтому истинно моральные люди, в центре жизни которых действительно стоит Бог, отвергаются организованной религией и 2) она ДЕЛАЕТ ПУСТЫМИ регулярные церкви, где вы
должны практиковать свою религию личным физическим присутствием, своим
участием и вовлечением. Все, что идеологический диверсант должен сделать
сейчас, чтобы продолжать и далее дискредитировать основную часть церквей,
это занудливо твердить о религии вообще, как о «просто еще одном средстве
капиталистической эксплуатации масс, а также об ориентированном на получение прибыли опиуме для народа».
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А советская пропаганда и ее организации прикрытия, такие, как Агентство печати «Новости», делает именно это, и делает вполне успешно через тысячи
«либеральных» и «левых» СМИ в США.
ПОЛИТИЗАЦИЯ религии является наиболее эффективным методом деморализации нации, ставшей мишенью для подрывной деятельности. После того, как
нация начинает давать Богово кесарю, и впутывать Бога в такие вещи, как «социальная справедливость» и партийные политические дрязги, она предсказуемо
утрачивает то, что религия называет милостью и благодатью Божьей. Если объяснить это в «атеистических» терминах, то страна-цель позволяет тому, кто занимается подрывной деятельностью, использовать область моральных ценностей для распространения и внедрения аморальных идей и политики. Самым
мощным инструментом этого процесса является организация под названием
Всемирный совет церквей (ВСЦ), пропитанная КГБ до такой степени, что в наши
дни трудно отличить священника от шпиона. Будучи специалистом по связям с
общественностью «Новостей», я сопровождал многих иностранных членов ВСЦ
во время их визитов в СССР. Некоторые из них поразили меня как личности,
которые были патологически неспособны сказать или услышать правду. У них
была просто аллергия на какие-либо факты или мнения, которые бы «подрывали» их «духовную» принадлежность к советским манипуляторам. Архиепископ и
президент (!) Кипра Макариос был одним из таких «религиозных» гостей. Умело
сочетая Богово и кесарево, Макариос чрезвычайно эффективно смог придать
хунте советских массовых убийц и угнетателей религии крайне необходимый ей
флер легитимности и «святости». Его фотогеничное присутствие на различных
«международных форумах» в Москве в значительной степени способствовало
ПРИЕМЛЕМОСТИ советского влияния в «развивающихся» и «неприсоединившихся» странах.
Когда после моего бегства на Запад я нахожу троцкистские издания в Объединенной церкви Канады или вижу «отцов» никарагуанской католической церкви
с советскими автоматами Калашникова, висящими поверх их церковного одеяния, или читаю о «гуманитарной» помощи, предоставленной Американским советом церквей африканским массовым убийцам и террористам, которые прошли
обучение у КГБ в моей бывшей стране, то я не «подозреваю», я ЗНАЮ, что такое все эти вещи. Они – прямые результаты коммунистической подрывной деятельности против религии. Мне не нужны какие-либо «доказательства» «связей» между КГБ и церковью. Полная путаница связанных с Богом и связанных с
политическими извращениями целей очевидна.
В крайнем левом столбце моей таблицы вы можете увидеть РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ в каждой отдельной области на каждом уровне подрывной деятельности. Результат деморализации религии – это явление, которое называет32

ся «инстинктом смерти» или желанием умереть. Это выражение заимствовано из
книги советского ученого и писателя-диссидента Игоря Шафаревича, называющейся «Социализм как явление мировой истории» (YMCA Press, Париж, 1977).
Доктор Шафаревич в своем анализе «мертвых» цивилизаций Египта, Майя, Мохенджо-Даро, Вавилона и т.д., приходит к зловещему выводу: КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ УМЕРЛА, КОГДА ЛЮДИ ОТВЕРГЛИ РЕЛИГИЮ И БОГА И ПОПЫТАЛИСЬ СОЗДАТЬ «СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» НА ОСНОВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ. Таким образом, социализм, по мнению Шафаревича, может быть проявлением врожденного человеческого инстинкта САМОРАЗРУШЕНИЯ, который, если его не остановить, в конечном итоге приведет к физической
смерти всего человечества.
«Массовое образование»
Это еще одна область подрывной деятельности на стадии деморализации. Марксистско-ленинская концепция образования подчеркивает приоритет «окружения» и «массового» характера образования над индивидуальными способностями и качествами отдельного человека. Когда американские СМИ с энтузиазмом
сообщают (повторяя советские пропагандистские клише) о «достижениях советской науки», они обычно утаивают идеологические аспекты и цели коммунистической системы образования. «Массовость» и «всеобщность» образования привлекает как западных социологов, так и правительственных бюрократов. Для
«развивающихся» наций это кажется самым простым и коротким путем к решению многих проблем современности.
Западная общественность редко получает объяснение ЦЕНЫ социалистического
типа образования, контролируемого государством: политическое послушание
диктатуре, идеологическая обработка («промывание мозгов»), отсутствие индивидуальной инициативы в «образованных массах», отставание в развитии науки
и техники. Это широко известный факт, что большинство советских «технологических чудес» либо украдено, либо «взято взаймы» у Запада. Большая часть
научно-технических исследований в СССР является «продуктивной» всегда и
только в самой разрушительной области: в военном деле. Моя родина до сих
пор, спустя более полувека «победившего социализма», является страной, не
имеющей даже обычных бытовых холодильников, и при этом она еще хвастается «освоением космоса» и огромной военной мощью, что не имеет абсолютно
никакого отношения к улучшению повседневной жизни советских граждан.
Американский роман с управляемым государством образованием, как его поощряют идеологические диверсанты КГБ, уже породил поколения выпускников,
которые не умеют писать по буквам, не могут найти Никарагуа на мировой карте, не могут ДУМАТЬ творчески и независимо. Интересно, создал ли бы Альберт
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Эйнштейн свою теорию относительности, если бы учился в одной из сегодняшних американских государственных школ. Наиболее вероятно он «открыл» бы
вместо этого марихуану и различные методы половых сношений. Разве вы не
согласились бы с тем, что спонсируемая КГБ деморализация не собирается порождать динамичных, талантливых и плодотворных молодых американцев будущего? Современная американская вседозволенность и моральный релятивизм
в образовании очень облегчили советскую идеологическую тактику подрывной
деятельности.
Главные методы советской ДЕМОРАЛИЗАЦИИ американского образования:
1. Обмен студентами, вследствие чего американские студенты и профессора
едут в Москву и подвергаются там идеологической обработке, иногда испытывая недостаток в надлежащем образовании, позволившем бы им объективно оценивать советскую информацию, которую они получают.
2. Наводнение книжных магазинов университетских городков марксистской и
социалистической литературой, изданной и в СССР, и внутренними «попутчиками».
3. Международные семинары и конференции с советским участием, где советская пропаганда редко уравновешивается противостоящими точками зрения.
4. Проникновение в школы и университеты радикалов, леваков, и просто
«нарушителей спокойствия», часто неосознанно действующих под прямым
руководством агентов влияния КГБ.
5. Создание многочисленных «студенческих» газет и журналов, редакции которых укомплектованы коммунистами и сочувствующими.
6. Организация «исследовательских групп» и «кружков» для распространения
советской пропаганды и коммунистической идеологии.
Возможный результат вполне предсказуем; невежество, объединенное с антиамериканизмом. Это достаточно хорошо для КГБ на этой стадии подрывной деятельности.

ХОЗЯЕВА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Американские СМИ – добровольный и старательный получатель советской подрывной деятельности. Я знаю это, потому что я работал с американскими журналистами и корреспондентами в Москве, и когда был на советской стороне, и
после моего побега на Запад. Люди обычно называют американские СМИ «сво34

бодными», игнорируя очевидный и общеизвестный факт, что большинство самых влиятельных СМИ в США, уже МОНОПОЛИЗИРОВАНЫ и в финансовом, и в
идеологическом отношении теми, кого называют «либералами». Американские
«сети» СМИ ПРИНАДЛЕЖАТ все меньшему и меньшему количеству владельцев,
которые, похоже, не возражают против этого, СМИ почти полностью «либерализуются». Либерализм в его старом классическом смысле означает, прежде всего, уважение к индивидуальному мнению и терпимость к противоположным точкам зрения. Однако, судя по моему собственному опыту, перебежчики, сбежавшие от коммунизма, которые требовали и иногда буквально умоляли рассказать
американскому народу истории о своей жизни в Советском Союзе через главные
американские СМИ, были этими СМИ полностью проигнорированы.

Томас Шуман с номером журнала «Look», появлению которого он помог как манипулятор «Новостей».
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Так журнал «Look», вдохновленный манипуляторами «Новостей», представлял
«русскую моду». «Все прекрасно в Советской России после 50 лет коммунизма»,
таковым было послание.

Пропагандистский памятник в Волгограде, как он был показан журналом
«Look».
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Шуман (в центре) с группой американских гостей, включая фотографа «Look»
Филипа Харрингтона, который делал снимки для пропагандистского номера
журнала «Look».
Один из самых разрушительных методов советской подрывной деятельности в
американских СМИ – ДИСКРЕДИТАЦИЯ таких авторов как я сам, и информации и
мнений тех, кто представляет явные доказательства коммунистических преступлений против человечества. Этот метод хорошо описан в моей будущей
книге, полностью посвященной деятельности Агентства печати «Новости».
Введение МАЛОВАЖНЫХ И НАДУМАННЫХ ВОПРОСОВ – другой сильный метод
деморализации на уровне ИДЕЙ. Чтобы подробно описать этот метод, потребовалась бы отдельная книга. Здесь достаточно будет дать краткое определение
НАДУМАННЫХ ВОПРОСОВ. Вопрос, решение которого создает больше и большие
проблемы для большинства страны, даже при том, что это решение может принести пользу некоторым немногим, является надуманным вопросом (гражданские права гомосексуалистов не проблема; защита сексуальной морали – большая, реальная проблема).
Главная цель надуманных вопросов и разрушительный результат их введения –
это УВОД В СТОРОНУ общественного мнения, отвлечение энергии (и умственной, и физической), денег и ВРЕМЕНИ от конструктивных решений. Советская
пропаганда подняла искусство проникновения и выделения надуманных вопросов в американской общественной жизни до уровня настоящей государственной
политики.
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Вызывающая зависимость «массовая культура»
Несколько лет назад, когда я просматривал груду западных газет в московском
центральном офисе Агентства «Новости», я натолкнулся на колонку, написанную канадским писателем Грегори Кларком в «Toronto Star». Вот она полностью.
Я сохранил ее для своих досье:
«Если бы я был коммунистическим агентом в Америке с возможностью ежегодно
тратить миллионы долларов, то я не тратил бы эти деньги впустую на подкуп
государственных чиновников, чтобы выведывать государственные тайны. Но я
засыпал бы деньгами и поощрял бы аморальных создателей мелодий этого региона, чтобы производить все больше и больше дрянной «культуры»... Пустоголовым, но шумным и сомнительным музыкантам помогали бы добиться успеха и
известности. Я отыскал бы еще больше сомнительных издателей еще более
грязных книг в мягкой обложке и подсунул бы им несколько сотен тысяч, чтобы
они смогли устроить себе более респектабельные главные офисы. Везде, где
проявляется тенденция к битникам, я поддержал бы ее. То, что вызвало бы неповиновение подростков, то, что способствует беспорядку, вызывает смятение и
раздражение родителей, обеспечивалось бы наиболее щедро. Основное намерение моих расходов состояло бы в том, чтобы сломать дисциплину, поощрить
ослабление авторитетов любого вида, чтобы как можно быстрее создать взрослое поколение, которое могло бы легко выйти из-под контроля.

Типичная «пресс-конференция» в индийском посольстве в Москве. По крайней
мере, половина «журналистов» – агенты КГБ. Индийский посол Кевал Сингх (1),
вероятно, не возражал. Томас Шуман (4) делает свою работу в качестве агента
АПН-КГБ.
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Америка отчаянно искала бы любой вид дисциплины, чтобы спастись, и тогда –
красивый как картинка, появится коммунизм, самая тираническая дисциплина
со времен Спарты. Победа была бы бескровной... Кроме, конечно, смертей в
концентрационных лагерях, от пыток, в тюрьмах, и немногих вещах вроде этого. Но никто не узнал бы об этом из-за цензуры прессы».
Это было написано в 1959 году! Точность этого описания НАШЕЙ деятельности
ошеломила меня. Мы только что закончили «помогать» шумному коммунистическому артисту Иву Монтану получить «успех и известность» в Москве и частично уже подняли популярность «сомнительного» индийского режиссера Раджа
Капура до уровня «славы». Редакционные офисы «Новости» наполнялись «аморальными» иностранными певцами, поэтами, писателями, художниками, музыкантами и «интеллектуалами», приезжающими в мою страну в поисках нашей
поддержки в их «прогрессивной борьбе» против их собственного «загнивающего капиталистического» общества...
Я сегодня мало что могу добавить к этому утверждению мудрого канадского
обозревателя. Да, КГБ поощряет ДЕМОРАЛИЗАЦИЮ Америки через «массовую
культуру», полагаясь на помощь «полезных идиотов» в индустрии развлечений.
Нет, «Битлз», панки и Майкл Джексон не получают жалование от КГБ. Они получают жалование от ВАС. Все, что КГБ должен сделать, это медленно и постепенно ИЗМЕНЯТЬ ВАШУ ПОЗИЦИЮ и убивать Ваше СОПРОТИВЛЕНИЕ той зависимости от деморализации, которую ваши дети называют «музыкой», сделать ее
приемлемой, НОРМАЛЬНОЙ; сделать ее частью «американской культуры», к которой она не относится и никогда не относилась.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ: СТРУКТУРЫ
Одна русская пословица говорит: «Хитрая голова рукам покоя не дает». Давайте посмотрим, что коммунистическая подрывная деятельность делает с вашими
«руками» – социальными, политическими, экономическими СТРУКТУРАМИ Америки. Областями применения для деморализации американских структур являются: 1. Судебная и правоохранительная система; 2. Общественные организации и учреждения, имеющие дело с ОТНОШЕНИЯМИ между людьми, группами и
классами общества; 3. Органы безопасности и обороны; 4. Внутренние политические партии и группы; 5. Структуры, формирующие внешнюю политику, как
правительственные, так и неправительственные («мозговые центры», научное
сообщество, «советники-советологи» и т.д.).
В области «закона и порядка» метод деморализации состоит в том, чтобы продвигать и внедрять преобладание «легалистического» подхода (формальная
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буква закона) над «моральным». Несколько поколений американских адвокатов
и законодателей, окончивших «либеральные» (на самом деле ЛЕВЫЕ, с социалистической ориентацией) школы, после того, как их долго обрабатывали социалистической ИДЕОЛОГИЕЙ, уже создали в американской судебной системе такую атмосферу, из-за которой «неимущих» преступников рассматривают как
«жертв» «жестокого американского общества», и настоящая жертва (законопослушное общество) превратилась в беззащитных и очень неимущих граждан и
налогоплательщиков, ПЛАТЯЩИХ за сравнительно комфортную жизнь преступника в тюрьме или вне тюрьмы. Результат столь же предсказуем, сколь и желателен для организаторов подрывной деятельности: НЕДОВЕРИЕ американского
населения к его собственной судебной и правоохранительной системе, и люди,
требующие более суровых наказаний и более строгого КОНТРОЛЯ, чтобы бороться с преступностью. И что могло бы быть лучше, чем контроль советского
или коммунистического типа? Даже ваши «либеральные» СМИ утверждают, что
в Москве нет никакой уличной преступности, а в СССР нет проблемы наркомании.
Точно так же в области общественной жизни, поощряя вас поставить ваши личные права выше ваших ОБЯЗАННОСТЕЙ (любых обязанностей – частных, финансовых, моральных, патриотических и т.д.), идеологический диверсант достигает желаемого эффекта: возникает общество, состоящее из БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ, где каждый «делает только свое собственное дело», и поступает
согласно «закону джунглей». Такая подрывная деятельность против общества –
первый шаг к тирании.
Чтобы деморализовать ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ Америки, достаточно сделать так, чтобы ваши дети в течение десятилетия называли полицейских «свиньями» и «фашистами», расформировать полицейские агентства, следящие за
теми, кто занимается подрывной деятельностью, и за радикалами, обозвав их
«шпионами» (это как раз то, что делал Американский союз гражданских свобод), устраивать кампанию за кампанией по дискредитации и «расследованию»
«преступлений» полиции, и через двадцать лет вы придете к нынешней ситуации, когда большинство гражданского населения этой страны фактически живет
без гражданских законов или защиты от убийц, сумасшедших, преступников и
т.д. Можете ли вы теперь ожидать, что ваша полиция и гражданские власти защитят вас и вашу семью в случае террористического акта или больших гражданских беспорядков?
С американскими спецслужбами ФБР и ЦРУ обращались не лучше. Американцев
ЗАСТАВИЛИ поверить в то, что ваши собственные службы безопасности для вас
более опасны, чем советский КГБ. За последние 10-15 лет были десятки «разоблачений» и много критики ЦРУ. Но не было ни одного открытого судебного
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процесса против какого-либо агента советского КГБ, пойманного с поличным в
США. Да, были многочисленные высылки из США советских «дипломатов». Но
равное или даже большее число их приехало в Америку, чтобы заменить своих
«павших товарищей».
Нет ни одного закона в Америке, который можно было бы использовать, чтобы
законно преследовать агентов КГБ за идеологическую подрывную деятельность.
Но есть закон, который препятствует тому, чтобы ваше ЦРУ использовало ВАШИ
СМИ, чтобы оправдывать и объяснять свои действия для защиты ВАС от подрывной деятельности КГБ. Ваши СМИ и ваши деятели индустрии развлечений из
Голливуда с удовольствием повторяют любую фальшивку советской пропаганды
о «злодеяниях» ЦРУ, смешивая ее с правдой, полуправдой и наглой ложью. Такие деморализаторы как Ларри Флинт регулярно развлекают общественность
скабрезными историями об убийствах ЦРУ в статьях, помещенных между порнографическими картинками в его журнале. Можете ли вы вспомнить, когда вы в
последний раз видели американский фильм или читали книгу о «хорошем ЦРУ»?
Я не хочу этим сказать, что порнограф Флинт или члены комиссии Рокфеллера
по ЦРУ получают жалование от КГБ. Но очевидно, что порнография, как и политическая проституция, выгодна. Она продает журнал «Hustler», она продает политиков... и она убивает безопасность Америки. А критика КГБ не выгодна. На
самом деле критиков подрывной деятельности КГБ могут убить в этом процессе.
Кто же вы такие, мои дорогие американцы? Нация мазохистов и трусов? Когда
вы читаете и слушаете всю эту грязь, вылитую на ваши службы безопасности
СМИ и политиками, разве вам не приходит в голову, что самая справедливая и
обоснованная критика ЦРУ адресована неправильно? Службы безопасности
Америки (в отличие от КГБ) являются ИНСТРУМЕНТАМИ в руках нации и избранных ею ПОЛИТИКОВ. Нельзя обвинять инструмент, когда виновен тот, КТО
ИМ ПОЛЬЗУЕТСЯ. Если инструмент работает со сбоями – ПОЧИНИТЕ его, и не
используйте молоток там, где нужна тонкая отвертка.
Очень часто американские СМИ изображают ЦРУ и ФБР как «зеркальное отражение» КГБ и его «братских секретных служб». Ложь. КГБ – это ВЛАСТЬ, которая систематически и безжалостно УБИЛА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ШЕСТЬДЕСЯТ
МИЛЛИОНОВ моих соотечественников, и все еще принимает участие в убийствах невинных беззащитных людей во всем мире. Сколько людей убило ЦРУ?
Цифры (и «качество» тоже) имеют ли вообще значение для вас? Или товарищ
Сталин действительно был прав, когда сказал, что расстрел ОДНОГО человека
это трагедия, а гибель одного миллиона – статистика?
Теперь давайте посмотрим на то, как вы смотрите на ваши вооруженные силы.
Как выглядит образ американских военных, представленный вам и остальной
части мира в американской прессе и в электронных СМИ? Если там упоминается
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какой-нибудь американский генерал, то его называют воинственным «поджигателем войны», «ястребом» и «агрессором». Один из очень популярных телесериалов – M.A.S.H. – изображает ваших военных как кучку очень комичных, истерически забавных психов, чудаков, алкоголиков и прочих довольно несдержанных характеров. Недавно я видел фильм под названием «Ярость» («Rage»),
где Пентагон изображен как жестокий экспериментатор, испытывающий химическое оружие на ничего не подозревающих американских фермерах. И этот
фильм показывали по телевизору точно в то же самое время, когда Советы используют химическое оружие в Афганистане, Камбодже и Лаосе, и предоставляют его своим иракским «братьям» для их братского геноцида в Персидском
заливе. Вы КОГДА-ЛИБО видели фильм или телесериал об ЭТОМ? Каждый американский студент знает название вьетнамской деревни Милай (Сонгми) и что
под ним подразумевается, а именно, «американское военное преступление». А
вы помните имя советского пилота, который сбил корейский пассажирский
авиалайнер с 269 пассажирами на борту, включая приблизительно 60 американцев и одного американского сенатора? Вы помните имя этого сенатора?
(Ларри Макдональд – прим. перев.) Кто-либо в Америке КОГДА-ЛИБО узнает из
американских СМИ названия тысяч камбоджийских и афганских деревень,
ПОЛНОСТЬЮ ИСТРЕБЛЕННЫХ советскими вооруженными силами? Где Джейн
Фонда и доктор Спок, которые раньше, еще когда американские войска были
там, имели привычку выражать такое большое беспокойство и любовь к вьетнамцам и камбоджийцам?
«Двойной стандарт», примененный, навязанный и УЗАКОНЕННЫЙ манипуляторами общественного мнения в США является прямым результатом долгосрочного процесса ДЕМОРАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ американских ВОЕННЫХ в умах
миллионов во всем мире. Результат? Изучайте таблицу...
«Тихая дипломатия» или капитуляция?
Существуют сотни томов, написанных о способах, которыми коммунисты используют международные отношения в своих целях. Нет НИ ОДНОЙ книги, которая показывала бы связь между ошибками и провалами американской дипломатии и процессом деморализации. Время от времени перебежчики с коммунистической стороны, такие как Аркадий Шевченко, представитель СССР при ООН,
сообщают нам захватывающую дух информацию о том, как коммунисты используют «дипломатию» для своей подрывной деятельности. И все же все толпы
«экспертов» и «кремленологов», похоже, неспособны соединить части мозаики
и поднять свои голоса ПРОТИВ поддержания отношений с коммунистами «дипломатическим» способом.
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Многие общественные деятели отмечали, что большинство американцев не хотят слышать неприятные вещи. Политики в США знают это. Знает это и КГБ.
Каждое американское правительство внесло свой вклад в процесс ДЕМОРАЛИЗАЦИИ своей собственной внешней политики, непрерывно ведя переговоры и
ПОДПИСЫВАЯ «мирные договора»! От «ленд-лиза» до «Хельсинского соглашения» и договоров об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) они порождали ложные ожидания и самоуспокоенность избирателей и НИКОГДА открыто и честно не признавали, что НИ ОДНО из тех соглашений и договоров
НИКОГДА НЕ РАБОТАЛО – на Америку, я имею в виду – зато в любом случае
ОНИ ВСЕ приносили пользу СССР. В этом процессе Америка потеряла БОЛЬШИНСТВО своих зарубежных друзей, оказавшихся в «социалистическом лагере» – концентрационном лагере, если говорить точнее. Теперь США быстро
приближаются к ситуации ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ от остальной части мира. Даже
наш давний друг Великобритания не поддержала Америку, пусть даже на словах, при освобождении Гренады, несмотря на очевидный факт, что Америка была на стороне британцев во время нелепой и смехотворной войны за Фолклендские острова.
Что могло быть более аморальным чем «почетный мир», подписанный Генри
Киссинджером с ханойскими коммунистами? – спросите об этом вьетнамских
«людей в лодках», беженцев из Юго-Восточной Азии. Когда кто-то заключает
сделку с убийцей, мы называем его «соучастником преступления», и мы не
награждаем его «Нобелевской премией мира». Или все же? Как мы должны были бы назвать этот вид внешней политики, которая не только является аморальной, но И вредит Америке?
Третий уровень: нездоровое тело – нездоровый дух
Деморализацию в таких областях как семейная жизнь, медицинское обслуживание, межрасовые отношения, ограничение рождаемости и распределение населения, и трудовые отношения я называю уровнем «ЖИЗНИ».
Марксистско-ленинская идеология, скрытая в различных местных «социальных
теориях», очень способствовала процессу распада американской семьи. Тенденция эта недавно изменяется в противоположном направлении, но много поколений американцев, воспитанных в неполных семьях, уже являются взрослыми, испытывающими недостаток в одном из самых жизненно важных качеств
для выживания страны – ЛОЯЛЬНОСТИ. Ребенок, который не научился быть лояльным к своей семье, едва ли станет лояльным гражданином. Однако такой
ребенок может превратиться во взрослого, который все же лоялен к государству. Пример СССР является в этом случае скорее разоблачающим. В борьбе за
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«окончательную победу коммунизма», цель тех, кто занимается подрывной деятельностью, состоит в том, чтобы заменить, так медленно и безболезненно,
насколько это возможно, понятие лояльности к НАЦИИ лояльностью к «Старшему брату», государству всеобщего благоденствия (с системой государственного
соцобеспечения – прим. перев.), которое дает всё и может ЗАБРАТЬ всё, включая личную свободу – у каждого гражданина. Если эта цель успешно достигнута, тогда тому, кто осуществлял подрывную деятельность, не нужны ядерные
боеголовки и танки и, возможно, даже не понадобится физическое военное
ВТОРЖЕНИЕ. Все, что будет необходимо, это «избрать» «прогрессивно мыслящего» президента, за приход которого к власти проголосуют сами американцы,
ставшие зависимыми от социальной помощи государства и от «безопасности»,
как это определяют советские идеологические диверсанты.
Очень похожие методы используются в области медицинских услуг, охраны
здоровья, медицинского обслуживания и спорта (как части деятельности, предназначенной для сохранения здоровья населения). Поощряя «профессионализм» в зрелищных видах спорта вместо того, чтобы поощрять индивидуальные
занятия спортом, Америка ослабляет себя как нация. Большинство взрослых
американцев, которые «любят спорт», смотрят спортивные программы по телевизору, громко жуя крендели с солью и запивая их пивом, и НЕ принимают физическое участие в спортивной деятельности. В отличие от СССР, спорт в Америке не является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ частью начального образования. Внушительные победы советских атлетов на международных соревнованиях еще больше
способствуют продвижению ИДЕИ ПРЕВОСХОДСТВА СОЦИАЛИЗМА в области
здравоохранения, убеждая этим все больше американцев в потребности подражать советской системе и внедрить ее в американские школы.
Но многие американцы не понимают, что то, что они видят на экранах своих
телевизоров, не является РЕАЛЬНЫМ советским спортом. Большинство населения СССР вообще никак нельзя назвать «спортивным»: люди там болезненны и
страдают от нехватки правильной пищи и от алкоголизма. Советские атлеты –
это созданные государством исключения из общего ухудшения физического состояния нации в СССР.
В США раскручивается и подобный миф о «бесплатном здравоохранении» в
СССР. Когда я работал в Москве, сопровождая многочисленные иностранные
делегации и показывая им «обычные» медицинские учреждения в клиниках и
колхозных больницах, мои гости вовсе не понимали, что я возил их на специально подготовленные «эксклюзивные» медицинские учреждения, «только для
глаз иностранцев». Когда я устраивал интервью с советскими врачами, рассказывающими моим гостям о «великолепных достижениях советской хирургии», у
некоторых из них не было никакой возможности проверить, были ли эти «до44

стижения» доступны советским колхозникам или рабочим в Сибири. Они недоступны. И многие американцы знают об этом, хотя они никогда не посещали
мою бывшую страну. Но тенденция американских бюрократов состоит в том, что
нужно увеличивать управляемую государством бесплатную медицинскую помощь. И это несмотря на то, что, как это было продемонстрировано в СССР и в
других странах, государственная система здравоохранения не находится на
должном уровне, является менее эффективной и совершенно определенно менее прогрессивной, чем частные медицинские учреждения в рамках должным
образом функционирующей системы свободного рынка.
Деморализация в области ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ также эффективна при внедрении таких вещей как «нездоровая пища». Нет, агенты КГБ не подсыпают химикаты в американскую еду и питье. Это делают некоторые американские мегамонополии, действующие по тем же принципам, что и советский «Общепит»: они
смотрят на потребителей как на «единицы потребителей», не как на людей.
Устраняя свободную конкуренцию МАЛЫХ продовольственных компаний, которые должны были ОБРАЩАТЬСЯ С ВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНО, чтобы выжить экономически, эти гиганты расстройства желудка искусственно СОЗДАЮТ вкусы
потребителей и требования, которые, возможно, не в интересах вашего здоровья, но, конечно, в интересах монополистической прибыли. И здесь я склонен
согласиться, по крайней мере, частично, с Ральфами Нейдерами Америки, и
группами защиты прав потребителей, хотя я и не разделяю их идеи о решении
этой проблемы.
Расовые и этнические взаимоотношения – одна из самых уязвимых областей
для деморализации. Нет ни одной коммунистической страны, где расовые группы «равны» и обладают такой большой свободой развиваться в культурном и
экономическом отношении, как в Америке. На самом деле не слишком много и
«капиталистических» стран, где у этнических меньшинств дела обстоят столь
же хорошо, как в США. Я был во многих странах мира, и я могу заявить вам,
мои дорогие американцы, что ваше общество является наименее дискриминационным. Коммунистическое «решение» расовой проблемы является «окончательным»: они просто убивают тех, кто отличается И упрямо настаивает на том,
чтобы оставаться отличающимся. Сталин играл с целым населением определенных этносов – «переселял» эстонцев, латышей и литовцев в Сибирь, перемещал
крымских татар из субтропиков в вечную мерзлоту, а корейцев с Дальнего Востока – в казахстанские пустыни. Но к сожалению, «средний» американец никогда не вспоминает эти общеизвестные факты, когда его внимание привлекают к
внутренним проблемам «расовой дискриминации» те, кто исповедует «расовую
гармонию» в соответствии с социалистическими принципами. Почему? Просто:
потому что американские «борцы с расовой дискриминацией» НИКОГДА НЕ
УПОМИНАЮТ эти факты. Если бы США были расположены на отдельной планете
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от коммунистов, то я, вероятно, согласился бы с Мартином Лютером Кингом, когда он сказал, что «Америка – расистская страна». Но раз уж эти заявления были сделаны на ЭТОЙ планете и в САМОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРАНЕ В МИРЕ, то
я скажу вашим «борцам за расовое равенство»: вы – лицемеры и инструменты
(пусть даже и невольные) ДЕМОРАЛИЗАЦИИ.
Американское традиционное решение расовых и этнических проблем является
медленным, но эффективным: «плавильный котел», который поднимает менее
развитые группы до более высокого уровня. Это решение работало более столетия американской истории и создало самую гармоничную и производительную
страну на Земле. Нынешнее «решение» расового неравенства позаимствовано
из коммунистической мифологии: РАВЕНСТВО всех расовых и этнических групп,
УЗАКОНЕННОЕ правительством и НАСИЛЬСТВЕННО НАВЯЗАННОЕ государственной бюрократией. Мы отлично знаем, что ни расы, ни ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ не
равны, во всех отношениях. Мы знаем, что у каждой нации и расы есть свой
специфический характер, способности, традиции, менталитет, и способность
учиться и свой отдельный ТЕМП РАЗВИТИЯ. Подражая советской «национальной
политике» равенства, Америка просто стирает отличающиеся расовые особенности, которые сделали эту страну великой. [?!]
Очень кратко коснусь распределения населения: урбанизация и «обезземеливание» (отбирание частной земли) является самой большой угрозой американскому национальному духу. Почему? Потому что бедный фермер – часто больший ПАТРИОТ, чем богатый обитатель большого переполненного американского
города. Коммунисты знают это очень хорошо. Советы сохраняют очень жесткий
контроль над размером своих городов с помощью системы полицейской регистрации по месту жительства, называющейся «пропиской». Они отлично знают,
что фермер будет до последней пули бороться с захватчиком НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.
«Неимущие» или урбанизированные массы, с другой стороны, могут испытывать
желание встретить захватчика с цветами и красными знаменами. ОТЧУЖДЕНИЕ
людей от частной земли – это один из очень важных методов ДЕМОРАЛИЗАЦИИ.
И, наконец, мы подошли к последней по счету, но не по значению важной области: трудовые отношения. Я не думаю, что должен рассказывать вам об идеологическом проникновении в некоторые профсоюзы в США. Это хорошо задокументированная часть вашей истории. Московская «Международная профсоюзная школа», инкубатор КГБ для агентов, заботится о физическом внедрении в
профсоюзы. И это также действительно известно (даже ЦРУ).
Но вот о чем я хотел бы, чтобы вы задумались сегодня: какая МОРАЛЬ требуется, чтобы заставить медицинских медсестер бросить больных и умирающих пациентов на больничных койках и бастовать ради увеличения заработной платы
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на пятьдесят центов в час? Хорошо, пусть на целый ДОЛЛАР? Что заставляет
электриков, членов профсоюза, оставить город без электричества в разгар суровой зимы и позволить нескольким детям из «непривилегированных» бедных
трущоб замерзнуть ДО СМЕРТИ? Насколько должен испытывать нужду в деньгах
член профсоюза – водитель грузовика, чтобы ЗАСТРЕЛИТЬ своего коллегуштрейкбрехера, отца пяти детей? Конечно, каждый отдельный американец, который совершает эти зверски АМОРАЛЬНЫЕ действия, не настолько жесток и
эгоцентричен. И, давайте посмотрим правде в глаза, не НАСТОЛЬКО он и беден.
Так почему? Мой ответ – ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ.
Процесс переговоров между американскими работниками и работодателями во
многих случаях больше не мотивирован желанием УЛУЧШИТЬ условия труда и
заработную плату. Во многих случаях здесь вообще нет переговоров для достижения договоренности, это просто шантаж. И в процессе неограниченного роста
ВЛАСТИ профсоюзов американский рабочий теряет единственную важную и реальную свободу, которую он имеет в этой стране: свободу выбирать, работать
или не работать, и за какое жалование. Если человек предпочитает работать за
БОЛЕЕ НИЗКУЮ зарплату (и это должно быть его личным свободным выбором),
он часто больше не может этого сделать. Я только что упомянул о том, что происходит со штрейкбрехерами в Америке.

ВТОРАЯ СТАДИЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТАДИЙ ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
Здесь усилия тех, кто осуществляет подрывную деятельность, сужаются до «самого важного»: внутренние структуры власти страны-цели; международные отношения государства; экономика и «социальное волокно». Если предыдущая
стадия ДЕМОРАЛИЗАЦИИ была успешна, то идеологический диверсант больше
не должен беспокоиться о ваших ИДЕЯХ и вашей ЖИЗНИ. Теперь он добирается
до «спинного мозга» вашей страны и помогает ВАМ довести свое собственное
общество до стадии ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ. На это может понадобиться от 2 до 5
лет, в зависимости от зрелости страны и ее способности мобилизоваться для
сопротивления.
Борьба за власть
Первый признак нестабильности выражается в желании населения привести к
власти таких политиков и такие партии, которые харизматичны, действуют как
хорошие «опекуны» и обещают больше «безопасности» – не от внешних и иностранных врагов, а скорее, «гарантированную» работу, «бесплатное» социаль47

ное обеспечение и другие «удовольствия», обеспеченные «Старшим братом».
Концентрируя внимание нации на краткосрочных решениях и «улучшениях»,
такие безответственные политики просто откладывают столкновение «с моментом истины», когда нация должна будет заплатить намного более высокую цену
за главную и основную проблему – возвращение страны к стабильности и восстановление «морального волокна».
Дополнительный фактор на данном этапе – так называемое «низовое участие»
«масс» в политическом процессе. Деморализованные и ослабленные «массы»
имеют тенденцию хвататься за «самое простое» и быстрое решение социальных
бед, и социализм кажется им лучшим ответом. Традиционные национальные
учреждения больше не кажутся эффективными. Они постепенно заменяются
искусственно созданными «комитетами и советами граждан», которые приобретают все больше политической власти. Эти органы, которые являются, в основном, зеркальными отражениями тоталитарных структур власти, более «отзывчивы» к толпократии («mobocracy») – правлению толпы радикализированных ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В то же самое время основа экономики – процесс свободной торговли – постепенно уступает место принципу «плановой экономики» и «централизации».
С окончательным разрушением процесса свободной торговли преобладающая
экономическая мощь перемещается в руки «Старшего брата», государства, которое все больше и больше функционирует «в сговоре» с мегамонополиями и
монополизированными профсоюзами. Знаменитое «разделение властей» больше
не управляет судебной, законодательной и исполнительной властями, а скорее
заменено бюрократией в правительстве, бюрократией в бизнесе и бюрократией
в профсоюзах.
В области международных отношений Америка отодвигается все далее и далее
в изоляционизм и пораженчество. Немногие оставшиеся друзья с ужасом смотрят на судьбы тех стран, которые были преданы и брошены США, и пытаются
найти «свои собственные решения», которыми часто становится «установление
дружественных отношений» с СССР и его коммунистической империей. Окружение Америки ее противниками происходит в постоянно увеличивающемся темпе,
и деморализованные политики больше не могут или не готовы честно посмотреть в лицо неизбежной действительности. Советские и кубинские военные поставки и прямое вмешательство кажутся американским законодателям менее
опасными, чем «потеря лица» Америки ввиду «нарушения норм международного права» в виде минирования никарагуанских портов для предотвращения экспорта коммунистической революции в этот регион. Большинство американцев
заставили поверить, что именно их страна – Америка – «нарушает» международное право, а не СССР и его сателлиты. Средний американец, возможно, даже
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не понимает, что «Международный суд» является лишь искусственным созданием контролируемой Советами Генеральной Ассамблеи ООН.
На протяжении всей этой стадии ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ западные «многонациональные» монополии продолжают торговать, давать все большие кредиты, поставлять технологии и «дипломатически» умиротворять ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ДИВЕРСАНТА – советский Центральный Комитет. При полном игнорировании
интересов народов Америки и СССР, эти два гиганта продолжают расширять помощь друг другу. Американские СМИ продолжают говорить о «трениях» между
НАЦИЯМИ (США-СССР)! Какие «трения»? У товарища Петрова в Омске нет НИКАКИХ ТРЕНИЙ с господином Смитом в Питтсбурге. На самом деле у них никогда
не было шанса встретить друг друга благодаря Хельсинскому соглашению. Зато
у товарища Петрова действительно ЕСТЬ ТРЕНИЯ с его угнетателями – кремлевской хунтой, которая посылает его воевать с Афганистаном, Вьетнамом, Анголой и Никарагуа. Товарищ Петров не хочет войны с Америкой. Так же и господин Смит не хочет сражаться с «Россией». Но может случиться так, что им придется воевать друг с другом, если процесс ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ окажется успешным в Америке. Как только это произойдет, ситуация неизбежно соскользнет
в...

КРИЗИС, ТРЕТЬЯ СТАДИЯ
Может потребоваться всего от 2 до 6 месяцев, чтобы довести США до такого же
состояния, которое сейчас существует к югу от американской границы в Центральной Америке.
На этой третьей стадии подрывной деятельности все ваши американские «радикалы» и советские «спящие» агенты быстро перейдут к действию, пытаясь
взять власть «как можно быстрее и как можно беспощаднее» (см. «Правила революции» в начале этой брошюры). Если все предыдущие стадии советской
подрывной деятельности были к тому времени успешно закончены, то большинство американцев будет в таком большом замешательстве, что они могут даже
ПРИВЕТСТВОВАТЬ некоторых «сильных» лидеров, которые «знают, как говорить
с русскими». Есть шансы, что эти лидеры будут избраны и получат неограниченные «чрезвычайные полномочия». Насильственное изменение американской
системы может быть, а может и не быть достигнуто через гражданскую войну
или внутреннюю революцию, и физическое ВОЕННОЕ вторжение СССР, вероятно, даже вообще не понадобится. Но изменение это будет, и достаточно радикальное, с введением всех знакомых признаков советского «прогресса», таких
как НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ жизненно важных отраслей промышленности, сокращение «частного сектора» экономики до незначительного минимума, перераспре49

деление богатства и массивная пропагандистская кампании недавно «избранного» правительства, чтобы «объяснить» и оправдать такие реформы.
Нет – никаких концентрационных лагерей и казней. Пока еще нет. Это начнется
позже на следующей стадии...

НОРМАЛИЗАЦИЯ: ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ
Любая нормальная нация определенно сопротивлялась бы таким «прогрессивным изменениям», которые я только что описал. И, согласно «классикам марксизма-ленинизма», там вскоре после поглощения возникнут очаги сопротивления, состоящие из «враждебных классов» и контрреволюционеров, которые будут физически сопротивляться новой системе. Некоторые американцы могут
взяться за оружие и сбежать в горы (как в Афганистане). Реформы (или УНИЧТОЖЕНИЕ, чтобы быть более точными) служб безопасности (полицейских и
военных) новым правительством могут привести к ситуации «расколотой лояльности» среди сотрудников правоохранительных органов и оставить большинство населения без защиты. В этот момент, чтобы избежать «кровопролития»,
тот, кто осуществляет подрывную деятельность, переходит к НОРМАЛИЗАЦИИ.
Этот термин, заимствован из советской пропаганды 1968 года – времени советского «братского» вторжения в Чехословакию. Товарищ Брежнев назвал это
вторжение «НОРМАЛИЗАЦИЕЙ». И он был прав: побежденная страна была СИЛОЙ возвращена в НОРМАЛЬНОЕ состояние СОЦИАЛИЗМА: а именно, порабощение.
Вот тогда-то, мои дорогие друзья, вы начнете видеть «дружелюбных» («вежливых») советских солдат на улицах наших городов, сотрудничающих с американскими солдатами и «новой» полицией, чтобы «восстановить законность и правопорядок». Очень скоро ваши вчерашние американские социалистические радикалы и «благодетели человечества», которые так активно работали, чтобы
принести «прогресс» в их собственную страну, окажутся В ТЮРЬМАХ и наскоро
построенных концентрационных лагерях. Многие из них будут КАЗНЕНЫ, тайно
или публично. Почему? Просто потому, что советским «освободителям» эти
«нарушители спокойствия» больше не будут нужны. Полезные идиоты сделают
свое дело. С того момента Новому порядку понадобятся СТАБИЛЬНОСТЬ и НОВАЯ МОРАЛЬ. Больше не будет никаких «низовых движений масс». Никакой
критики государства. Пресса покорно подвергнет цензуре сама себя. На самом
деле эта цензура существует уже ТЕПЕРЬ, введенная так называемыми американскими «либералами» и социалистическими благодетелями человечества.
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У вас тогда будет возможность «наслаждаться» точно такой же жизнью, которой
вьетнамцы, камбоджийцы, ангольцы и никарагуанцы, преданные вами, наслаждаются СЕЙЧАС. Это состояние социальной «НОРМАЛИЗАЦИИ» может продлиться вечно, что означает: на протяжении всей вашей жизни и жизни ваших
детей и внуков...
СТРАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПОДРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТРАНА-ЦЕЛЬ

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ РОСТ → ПРОПАГАНДА «МИРА»
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
← ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
КОМПЛЕКСА
КРЕДИТЫ
↓
ПРОВОЦИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬ- → ПРОПАГАНДА «НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
НО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ВОЙН»

ПАЦИФИЗМ, «КОММУНИЗМ –
НЕ ВРАГ», СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБОРОНУ

↓
РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
ПОД ВОЕННЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

↓
КОНСОЛИДАЦИЯ «ОСВОБОЖДЕННЫХ» ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ
МАРКСИСТСКИХ
ХУНТ, МАССОВЫЕ КАЗНИ
↓
ПЕРИОД «СТАБИЛЬНОСТИ» И
ПАУЗА В ЭКСПАНСИИ.
НОВОЕ НАРАЩИВАНИЕ
ОРУЖЕНИЙ

↓
ОГРАНИЧЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ДОКТРИНА «СДЕРЖИВАНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
← ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЭКСПАНСИИ»,
ПОЛУМЕРЫ
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ ДВИ- (ВЬЕТНАМ)
ЖЕНИЯМ
↓
→
«АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕ- АНТИВОЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
СКАЯ» ПРОПАГАНДА
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА В
← «ПОЧЕТНЫЙ МИР», ВЫВОД АРМИЮ
ВОЙСК (ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ)
ПРОКОММУНИСТИЧЕСКИЕ
СМИ
↓
→ ПРОПАГАНДА «ДОСТИЖЕ- «ЗАБЫВАНИЕ»
УТРАЧЕННЫХ
НИЙ» «НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУ- ДРУЗЕЙ
ДАРСТВ»
ПАДЕНИЕ ВЕРЫ В ДРУЖБУ С
← ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
США
↓
→ ИНТЕНСИВНАЯ ИДЕОЛОГИЧЕ- ПРОДВИЖЕНИЕ «ПИСНИКОВ»
СКАЯ ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- ВО ВЛАСТЬ, НАУЧНЫЙ МИР,
НОСТЬ, «РАЗРЯДКА»
СМИ

ВО←

ТОРГОВЫЕ
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СОГЛАШЕНИЯ,

НОВЫЕ КРЕДИТЫ

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕЛЕЙ
САМОБИЧЕВАНИЕ (ЦРУ И Т.Д.)

↓

↓

НОВАЯ СТАДИЯ ЭКСПАНСИИ. → ОБВИНЕНИЯ: «ЗАГОВОРЫ ИЗОЛЯЦИОНИЗМ.
ПУСТЫЕ
ВОЙНА ЧУЖИМИ РУКАМИ ЦРУ» И Т.Д., АМЕРИКАНСКАЯ УГРОЗЫ И «ПРЕДУПРЕЖДЕ(КУБА)
«АГРЕССИЯ»
НИЯ». УМИРОТВОРЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ТРЕТЬЕЙ
ПРИСУТСТВИЕ
ВОЕННО- ← ЭВАКУАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
МОРСКОГО ФЛОТА ПО ВСЕМУ БИЗНЕСА. ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ
МИРУ.
УРОВНЕ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО СОЮЗНИКОВ:
ЮЖНОЙ КОРЕИ, ТАЙВАНЯ,
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РЕВОЛЮЮЖНОЙ АФРИКИ И ДРУГИХ
ЦИЮ
↓
↓
ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ (АЗИЯ)
→ ОТКРЫТЫЕ УГРОЗЫ, ПОД- ЗАПОЗДАЛОЕ «УЖЕСТОЧЕНИЕ»
ДЕРЖКА «СТУДЕНТОВ», ЗАХВАВТОРЖЕНИЕ (АФГАНИСТАН)
ТЫВАЮЩИХ
АМЕРИКАНСКИЕ ЛИШИВШИЕСЯ ДРУЗЕЙ США
НАРАЩИВАЮТ ВОЕННЫЕ УСИПОСОЛЬСТВА
ЛИЯ (ОБОРОНА)
← «БОЙКОТ» И ДРУГИЕ НЕСЕНЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ.
ВОЗРЬЕЗНЫЕ «НАКАЗАНИЯ»
МОЖНЫ
ИМПУЛЬСИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
↘
↙
МИРОВАЯ ВОЙНА
Эта таблица подробно объясняет шаги в процессе подрывной деятельности от
стадии дестабилизации до стадии кризиса (см. таблицу «Процесс подрывной
деятельности») в сферах экономики, вооруженных сил и дипломатических отношений. Стрелка слева направо показывает действия того, кто осуществляет
подрывную деятельность; стрелка справа налево показывает ответ (реакцию)
страны-цели на действия того, кто осуществляет подрывную деятельность.

ЗДЕСЬ ЭТО НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ!
Но что, если это действительно случится здесь? Зачем рисковать? Каковы РЕШЕНИЯ? Есть разные решения для разных стадий подрывной деятельности. Ес52

ли у нации хватит здравого смысла ОСТАНОВИТЬ подрывную деятельность в
самом начале стадии ДЕМОРАЛИЗАЦИИ, то вам могут никогда не понадобиться
болезненные и радикальные решения, которые будут необходимы, чтобы справиться со стадией КРИЗИСА.
Самое общее решение, которое я могу предложить – для всего процесса ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – состоит в том, чтобы ПРЕКРАТИТЬ ПОМОГАТЬ ТЕМ,
КТО ВЕДЕТ ПОДРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ против вас. Вы все еще живете в свободном обществе, и вы в состоянии заставить избранных вами политиков изменить их политику по отношению к коммунистическому миру, если вы сделаете
такой выбор. Но если ВЫ, лично вы, не видите ничего плохого в том, чтобы
иметь дело с коммунистами и ПОМОГАТЬ им в их глобальной экспансии, то я
чувствую, что вам следует начать узнавать больше о действительности коммунистической/социалистической ситуации. И узнавать вам это нужно не из ваших
монополизированных СМИ, а из независимых средств массовой информации и
прессы, у которых нет никакой личной заинтересованности в том, чтобы представлять Советский Союз в виде «хороших парней», и от таких людей, как я
сам, которые много лет на своей собственной шкуре испытывали, что такое
коммунизм.
Есть многочисленные американские патриотические группы и организации, которые хорошо проинформированы, и у которых уже есть много РЕШЕНИЙ, чтобы
сражаться с ущербом, нанесенным идеологической подрывной деятельностью.
Некоторые из этих решений столь же хороши или еще лучше, чем мои. Ищите
эти группы, присоединяйтесь к ним и ДЕЛАЙТЕ что-то.
Эта брошюра – мое ЛЮБОВНОЕ ПОСЛАНИЕ АМЕРИКЕ. Я писал его не для того,
чтобы напугать или угрожать стране, которую я люблю за ее свободу, ее принципы, ее идеалы. Но если бы вы переходили улицу с вашим другом и увидели,
что на вас обоих несется автомобиль, которого не видит ваш друг, разве вы ничего не сказали бы своему другу и просто отошли бы в сторону, оставив его,
чтобы его задавили? Конечно, нет, и я тоже не намереваюсь поступать так с
вами.
В моей следующей брошюре я рассмотрю полные решения проблемы идеологической подрывной деятельности. Я искренне надеюсь, что вы ее прочтете.
С любовью,
Томас Шуман
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ТОМАС ШУМАН лично участвовал в пропагандистских усилиях СССР, осуществлявшихся по всему миру. Как настоящий Уинстон Смит из романа Джорджа Оруэлла «1984», Томас Шуман работал на коммунистический эквивалент
оруэлловского Министерства правды – Агентство печати «Новости» (АПН). «Новости» существуют для того, чтобы сочинять клеветнические и лживые истории
и подсовывать их западным СМИ. Такие усилия КГБ называются «дезинформацией».
Юрий Безменов (псевдоним Томас Шуман) родился в 1939 году в Москве в семье высокопоставленного офицера Генерального штаба Советской Армии. Поэтому он учился в хороших школах. В 17 лет он поступил в престижный Институт восточных языков Московского государственного университета, специализируясь на языках Индии и Пакистана.
После окончания учебы он работал в АПН, затем провел два года в Индии как
переводчик и пресс-агент советской организации, занимающейся строительством нефтеперерабатывающих заводов. Он вернулся в Москву в 1965 году,
чтобы снова работать на «Новости» на должности редактора по вопросам экономики, пишущего на языке хинди. В 1969 году он вернулся в Индию и продолжал заниматься пропагандой для «Новостей» в Нью-Дели, работая из советского посольства в отделе, называвшемся «исследования и контрпропаганда». Изза растущего отвращения к этой деятельности он решил сбежать. В феврале
1970 года он с помощью парика и бороды замаскировался под хиппи и присоединился к группе американских хиппи, чтобы сбежать в Афины. Он связался с
американским посольством и после длительных опросов в американской разведке получил политическое убежище и переселился в Канаду.
В Канаде он два года изучал политические науки в университете Торонто, преподавал русский язык и литературу, и в 1972 году был нанят международной
службой Канадской радиовещательной корпорации в качестве продюсера. КГБ
заставил его оставить эту работу в 1976 году, после чего он начал карьеру свободного журналиста и работал над многими проектами.
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Томас Шуман
В настоящее время Шуман – внештатный автор и обозреватель американской
русскоязычной еженедельной газеты «Панорама», выходящей в Лос-Анджелесе.
Он женат, у него двое детей. Он автор двух пока еще не опубликованных книг.
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