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ЛИНДОН ЛАРУШ: УГРОЗА 
ИСХОДИТ ИЗ ЛОНДОНА

Одолеть мировую олигархию – общая задача 
Америки и России

8 сентября исполнилось 85 лет Линдону Ларушу 
– социальному философу первой величины, яркому 
политику и общественному деятелю, энтузиасту 
научно-технического прогресса и разоблачителю 
стоящей на его пути мировой олигархии, автору 
множества дерзких проектов экономического раз-
вития, основателю Шиллеровского института 
науки и культуры. Этот необыкновенный ум смог 
выявить внутреннюю эрозию советского комму-
низма и раскрыть ее сущность за 35 лет до распада 
СССР и предсказать нынешний мировой финансо-
вый кризис за 30 лет до того, как он стал очевиден. 
Линдон Ларуш в начале 1980-х был участником 
разработки программы СОИ, а в 1989-1994 – по-
литическим заключенным в своей родной стране 
– Соединенных Штатах Америки. Первой страной, 
которую он посетил после освобождения, была 
Россия. Он первым из политиков Запада назвал 
российские либеральные реформы катастрофой, 
и он же первым поверил в возрождение нашей стра-
ны, в ее способность осуществлять свою особую 
миссию в мире – еще в те годы, когда нам самим 
ситуация представлялась почти безнадежной. 
Его юношеская страсть, поразительная энергия и 
неистребимая вера в победу добра над злом вдох-
новила множество думающих и неравнодушных 
людей в десятках стран мира, морально укрепила 
многих отечественных ученых и специалистов, 
долго ожидавших новой востребованности своих 
идей и проектов.

Во время недавнего визита Линдона Ларуша в 
Москву состоялась его беседа с руководителем 
проекта RPMonitor Андреем Кобяковым.

СЛУШАЙТЕ НЕ ПОЛИТИКОВ, А ПРОФЕССИОНАЛОВ

Андрей Кобяков: Прежде всего, я очень рад нашей 
новой встрече и вдвойне приятно опять видеть 
Вас в Москве. Ваш на этот раз неофициальный 
– частный – визит* лишь подчеркивает глубокие 
связи и неформальный характер отношений между 
американским и русским народами. Это особенно 
важно в современной непростой, я бы сказал – нака-
ленной политической ситуации. Как Вы оцениваете 
сегодняшнее развитие отношений между Западом, 
прежде всего Соединенными Штатами, и Россией? 
Становятся ли отношения более дружественными, 
или, наоборот, наши страны все больше превра-
щаются во врагов друг для друга? У нас часто 
говорят о приближении новой «холодной войны». 
Что Вы думаете об этом?

Линдон Ларуш: Врагом России являлась и является 
Великобритания, а не США. Как в то время – в 1946 году, 
так и сейчас механизм «холодной войны» запускается из 
Лондона. Как тогда, так и сейчас Лондон – средоточие 
международной финансовой клики. Эта клика в 1971-72 
годах трансформировала мировую финансовую систему 
по своему усмотрению. По существу, с тех пор и поныне 
мировые финансы, включая доллар США, политически 
контролируются Лондоном. И пока американская валюта, 
основная резервная валюта в мире, не будет выведена 
из-под контроля лондонской олигархии, создать новую 
мировую финансовую систему не удастся.

В противном случае мировая финансовая система 
разрушится совсем. Если не создать новую, не будет 
ничего, кроме хаоса. Мы должны одержать победу над 
Лондоном, иначе у нас не будет шансов на будущее. Кто 
это может сделать? Так, я не вижу никакого импульса 

Пожалуй, каждый россия-
нин ныне знает, что на страже 
его покоя и благополучия стоит 
Федеральная Служба Безопас-
ности. Храбрые чекисты день и 
ночь охраняют рубежи нашей 
“суверенной демократии” от 
коварных агентов Запада, то и 
дело пытающихся подкрасться 
к трубе животворящей с вед-
ром и открывалкой. Автори-
тет и известность российских 
спецслужб растет на глазах 
- вряд ли среднестатистичес-
кий гражданин знает имена 
многих глав государственных 
ведомств, но одно он знает 
точно - директора ФСБ зовут 
Николай Патрушев. Бюджет 
ФСБ растет. Растет и числен-
ность (численность офицерс-
кого состава уже превысила 
200000 человек! - прим. ред.). 
Причем это практически все, 
что рядовому гражданину, не 
приобщенному к государствен-
ным тайнам, позволено знать о 
бюджете современных чекис-
тов - 99 процентов их бюджета 
идет под грифом секретно. То 
есть, можно примерно понять, 
сколько народных денег ку-
шают Штирлицы, а вот на что 
именно они идут - вам знать 
не положено. За излишнее 
любопытство можно лишиться 
носа и прочих выступающих 
частей тела. Разумеется, часть 
информации о спецслужбах 
должна быть засекречена, но 
не 99 же процентов? 

Для сравнения: доля воо-
руженных сил в бюджете на 
безопасность с каждым годом 
уменьшается. Уменьшается в 
пользу роста бюджета МВД и 
прочих структур, призванных 
следить за общественным 
порядком. В общем, все в пол-
ном соответствии с доктриной 
о стабильности, процветании 
и “суверенной демократии”. 
Как известно нам из сладких 
уст кремлевских герольдов, 
коварные иностранные силы 
посягают на нашу суверен-
ность. И именно поэтому надо 
снижать расходы на вооружен-
ные силы. Ведь в стране у нас 
покой и стабильность, Путин 
давным-давно навел порядок. 
И именно поэтому год от года 
надо все увеличивать и увели-
чивать количество чекистов и 
милиционеров, за этим поряд-
ком следящих - а вдруг что? В 
общем, все логично. 

Опальные правозащит-
ники давно пугают нас “но-
вым 37-ым”, “репрессиями” 
и “политзаключенными”. 
Политзаключенные действи-
тельно есть - от нацболов и 
до скинхедов. Однако их не 
много, и широкие слои насе-
ления не затрагивают никакие 
“репрессии”, потому этим 
гражданам смешно и фантас-
тично слушать о “репрессиях” 
- оно никак не соотносится с 
их реальностью. Интереснее 
рассмотреть рост поголовья 
чекистов с точки зрения со-
циальной психологии. Рас-
сматривая вопрос с этой точки 
зрения, понимаешь, что наших 
государственных мужей стоит 
скорее жалеть, чем опасаться. 
Очень занимательная трак-
товка жизни спецслужб дана 
у американского психолога 
Роберта А. Уилсона. 

Очевидно, что государство 
(если представить его как 
своеобразную коллективную 
форму жизни) – куда более 
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примитивный организм, не-
жели человек сам по себе 
- спецслужбы, как и положено 
простым организмам, размно-
жаются почкованием. Меха-
низм их почкования таков: 
допустим, путем аппаратных 
интриг к власти приходит 
некая клика - назовем ее для 
удобства “карликовый тиран 
Пу и его школьные друзья”. 
Есть у них в подчинении некая 
“гэбня” - мощный механизм с 
огромными ресурсами, рас-
полагающих информацией, 
способной держать за пер-
вичные половые признаки 
всю действующую “элиту”. Но 
что будет, если враги клики с 
помощью таких же интриг за-
хватят контроль над “гэбней”? 
Непременно требуется еще 
одна “гэбня”, которая будет 
следить за деятельностью 
первой. Однако и в нее могут 
пробраться враги - нужна 
третья, чтобы следить за вто-
рой. И так до бесконечности. 
Точнее, до бесконечности воз-
можно только в виртуальном 
математическом мире, в мире 
реальном - человеческое тер-
пение и нервы конечны. Ситу-
ация доходит до того градуса 
кипения, когда каждый стучит 
на каждого и подозревает вся-
кого вокруг себя. Паранойя 
прогрессирует, представители 
спецслужб начинают видеть 
опасность для государства в 
кучке диссидентов или же в 
“Маршах несогласных”, со-
бирающих 0.05 процента от 
населения многомиллионного 
города. Следующая стадия 
– зеленые человечки. И эта 
стадия наступает. 

Это называется “тайная 
полиция порядка n + 1”. Как 
с этим бороться? Можно, 
например, так: контролирую-
щим органом должно быть не 
новое ведомство, а общество 
в целом, то есть, деятельность 
спецслужб должна быть про-
зрачной. Информация о ней 
должна быть доступна всякому 
гражданину (если только она 
не несет прямой угрозы гос-
безопасности), можно также 
устроить реалити-шоу “ФСБ 
под стеклом”. А что, сделали 
же прозрачными отделения 
милиции на нескольких стан-

циях московского метро? Но 
нет - вместо этого надо за-
секретить всю информацию, 
способствуя тем самым росту 
паранойи в доблестных рядах 
силовиков, смежных структур 
и общества в целом. 

Далее, кроме паранойи и 
неподдельного страха перед 
безобидными диссидента-
ми и “несогласными”, спец-
службы иногда занимаются 
и реальной деятельностью, 
деятельность их заключается 
в сборе информации и про-
изводстве дезинформации. 
Дезинформировать в идеале 
нужно противника, а самим 
– отсеивать его дезинфор-
мацию. Однако в ситуации, 
когда все засекречено, а спец-
службы следят друг за другом 
– информационно-дезин-
формационная перестрелка 
протекает, в основном, друг с 
другом и наполняет общество 
невообразимым количеством 
информационного шума. В 
этой игре каждый подозрева-
ет каждого – причем весьма 
обосновано. 

Вернемся к нашей кли-
ке (карликовому тирану Пу 
и его школьным друзьям). 
Для управления системой они 
должны получать достоверную 
информацию. Информировать 
их должны подчиненные. Тогда 
как эти подчиненные страдают 
паранойей потчуют друг друга 
дезинформацией боятся ска-
зать то, что разочарует хозяев 
и вызовет их гнев. 

Очевидно, что такие под-
чиненные могут только де-
зинформировать свое руко-
водство. Итого, получается 
крайне забавная вещь - хуже 
всех реальную ситуацию в 
стране представляет себе ее 
руководство. Такая система 
– это ослепленный циклоп, 
который всей своей немалой 
мощью бьется головой об 
стену, спотыкается, падает 
и ломает себе конечности. 
Крайняя стадия системной 
паранойи и самоедства на-
зывается у Роберта Уилсона 
принципом SNAFU - situation 
normal, all fucked up. Полагаю, 
что в России подобному более 
всего соответствует поговорка 
“пиздец подкрался незаметно, 

хоть виден был издалека”. 
Конечно, данные принципы 

работают не только в отноше-
нии советской и российской 
бюрократии - Уилсон в первую 
очередь писал о США, где в 
разгар Холодной войны тоже 
бурным цветом расцветала па-
ранойя. Однако это не привело 
к краху США, тогда как обезу-
мевшая советская бюрократия 
привела СССР к его концу. 
Возможно, дело в том, что в 
США действительно сущест-
вует общественный контроль 
над бюрократическими инс-
титутами, гражданские права 
не являются пустым звуком, а 
спецслужбы не обладают без-
граничными полномочиями как 
в СССР и нынешней России? В 
итоге США выиграло Холод-
ную войну, сыграв именно на 
прогрессирующей паранойе 
и тотальной дезинформиро-
ванности дряблого советского 
руководства. В СССР были 
межконтинентальные ракеты с 
ядерными боеголовками, была 
авиация и военные спутники. 
Однако советских бюрократов 
запугали вусмерть сказками об 
американских орбитальных 
лазерах, гротескных и нереа-
лизуемых “звездных войнах”. 
Элегантно подтолкнули со-
ветского слепого циклопа, 
заставив биться в последнем в 
его жизни эпилептическом при-
падке. Трясущееся советское 
государство собственноручно 
разобрало себя на части, и 
первую роль в этом сыграло 
КГБ, вывозившее партийные 
капиталы за рубеж. 

Об этой роли КГБ в унич-
тожении Советского Союза 
ныне пишет и государственник 
Проханов на передовице своей 
газеты “Завтра”. Однако ны-
нешнее почкование спецслужб 
кажется ему “покаянием” че-
кистов за содеянное, кажется 
“возрождением государства”. 

Но на самом деле это пос-
ледний этап на пути к ново-
му самоуничтожению. Скоро 
слепой циклоп российского 
государства разобьет себе 
голову о стену своей унылой 
пещеры. Время запасаться 
попкорном. 

Каспаров.Ру 


