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со стороны Германии. Был шанс 
при Шредере, который постоян-
но находился в переговорном 
процессе с Путиным. Но этого 
двустороннего формата больше 
не существует, и он не возникнет 
в нынешних условиях.

Думаю, что решающую роль 
могут сыграть отношения между 
Соединенными Штатами и Рос-
сией. Остальные силы Запада 
– или враги [человеческой ци-
вилизации], или импотенты, во 
всяком случае, сегодня.

А.К.: Но со стороны аме-
риканского истэблишмента 
мы также не видим сегодня 
позитивных импульсов. Вмес-
то этого мы слышим все 
более резкие ноты в голосе 
Кондолизы Райс. Известны 
ли Вам официальные, высо-
копоставленные политики в 
США, или, возможно, какие-
то важные группы, имеющие 
политическое влияние, кото-
рые начинают исповедовать 
более реалистичные подходы 
к тому, как надо строить от-
ношения с Россией? Сущест-
вуют ли позитивные сдвиги, 
какие-либо тенденции такого 
рода?

Л.Л.: Есть небольшая груп-
па ключевых людей в Сенате 
и в Палате представителей. 
Если говорить о личностях, то 
очень важной фигурой является 
Билл Клинтон. Что касается его 
жены, то ее амбиции мешают 
ей быть по-настоящему важной 
величиной. В ней гораздо боль-
ше амбиций, чем способности 
мыслить. Остальная часть по-
литического класса, именно как 
класс, выражаясь фигурально, 
мертва. По крайней мере, в на-
стоящий момент. Они погрязли 
в оппортунизме, они охотятся за 
призраками.

Например, Альберт Гор. Это 
отвратительное существо труд-
но назвать человеком. Но он на 
самом деле британский агент, 
агент олигархии и является, по 
существу, врагом самих Соеди-
ненных Штатов. Он отвлекает 
общественность от реальных 
проблем, запугивая всех своей 
пресловутой «теорией глобаль-
ного потепления». Хотя многие 
на эту ерунду покупаются.

А.К.: Мне рассказывали, 
что в американской прессе 
появилась новая идиома, но-
вый ярлык «отрицателей 
глобального потепления» по 
аналогии с «отрицателями 
Холокоста»…То есть таким 
образом на думающих людей 
оказывается психологичес-
кое давление, давление «об-
щественного мнения».

Л.Л.: В ответ на это я могу 
сказать таким агитаторам лишь 
одно: вы либо лжецы, либо 
идиоты. Но эта идеология – не 
просто глупость, а преступление. 
Она была задумана для геноци-
да всей человеческой расы. Гор 
– расист. Это особенно видно по 
его отношению к Африке.

Нет, от подобных людей не-
льзя ждать адекватной политики. 
Адекватность вы можете найти 
среди людей, которые связаны 
со службой в ряде важных фе-
деральных правительственных 
институтов – среди дипломатов, 
разведчиков, военных… Но обыч-
но они не являются публичными 
политиками.

А.К.: Но это влиятельные 
люди.

Л.Л. Да, это люди, делающие 
политику. Политики давно не 
делают политику – они бормочут 
какие-то невнятные слова, они 
произносят какие-то заклинания, 
они занимаются имитацией, но не 
делают политику. В публичной по-
литике сейчас господствуют де-
магоги, относящиеся к поколению 
«белых воротничков», вышедшие 
из пеленок анархо-сексуальной 
революции 1968 года. Вот кто 
сейчас управляет Вашингтоном и 
всей политической жизнью.

Таким образом, в публичной 
политике осталось совсем не-
много людей, способных мыс-
лить. Среди них есть весьма 
влиятельные – но их совсем 
немного. Остальные занимаются 

проституированием политики.
Однако за пределами публич-

ной политики есть серьезные, 
думающие люди, те, кого иногда 
именуют «перманентной бюрок-
ратией». Одни из них продолжа-
ют оставаться на службе, другие 
работали во властных институтах 
раньше, но продолжают оста-
ваться активными. Многие из них 
сегодня образуют своего рода не-
формальный клуб. Некоторые из 
них (например, генералы) подают 
в отставку из-за своего несогла-
сия с политикой Белого Дома в 
Ираке. Но у них остаются личные 
связи на правительственном 
уровне. К числу этих думающих 
людей относятся и профессио-
нальные дипломаты, в том числе 
высокопоставленные.

Публичные же политики, в 
большинстве своем, проститутки. 
То же самое относится и к офи-
циозной прессе. А контроль над 
всем этим осуществляет Лондон. 
Дирижеры сидят в Лондоне. Я 
думаю, это понимают ответствен-
ные люди в российской власти. 
Они не говорят об этом вслух, но 
все понимают.

Лондон – настоящий враг 
России, враг цивилизации. И в 
настоящий момент в континен-
тальной Европе нет сил, спо-
собных бороться с этим врагом. 
После ухода Шредера, как вы 
видите, больше нет германского 
правительства, способного эф-
фективно противостоять этому. 
Да, Германия сохраняет потенци-
ал и способность играть важную 
экономическую и политическую 
роль в деле континентальной 
кооперации. Германии традици-
онно принадлежит эта роль. Эта 
роль гораздо более укоренена в 
ее сущности, нежели ее текущая 
политика. Но с учетом совре-
менной политической ситуации 
Германия не способна взять на 
себя такую инициативу.

США и Россия должны придти 
к взаимопониманию. Конечно, 
стремления к этому не стоит 
ждать от администрации Буша, 
оно не придет, пока политику 
определяет Чейни. Не следует 
ждать его от публичных полити-
ков. Оно придет из недр влия-
тельных институтов – из военной 
среды, из разведки и структур бе-
зопасности, из дипломатических 
и иных важных ведомств. Вот где 
находятся люди, которые могут 
изменить ситуацию к лучшему.

А.К.: Таким образом, Вы 
полагаете, есть надежда, 
что от этих людей – не по-
литиков, а профессионалов 
во властных институтах 
– можно ожидать более реа-
листичного мышления?

Л.Л.: Главное, что они способ-
ны мыслить! И эти люди – мои 
друзья. Именно с такими людьми 
мы сотрудничаем.

А.К.: Иначе говоря, Вы не 
в одиночестве в своей борь-
бе?

Л.Л.: О, нет-нет-нет! Я лишь, 
пожалуй, единственный среди 
них, кто хорошо разбирается в 
экономике.

УГАДАННОЕ ИМЯ
А.К.: Но в нашей стране 

также было немало порядоч-
ных людей – и в правитель-
ственных учреждениях, и в 
армии, и в спецслужбах – в 
течение всего этого периода 
так называемых «реформ»; 
все они тоже были думающи-
ми людьми, но у них не было 
возможности что-либо изме-
нить к лучшему, они ничего 
не могли сделать – их прос-
то не допускали к принятию 
решений.

Л.Л.: Зато у них открылись эти 
возможности сейчас. В этом сущ-
ность произошедшей перемены. 
Она была неизбежна. Откуда 
взялся феномен Путина? Не ду-

маю, что только из его личности. 
Путин – это комплексный фено-
мен. В период власти Ельцина 
ситуация была безнадежной – и 
для России, и для всего мира. 
Ельцинский период – это период 
тотального разрушения.

Все, кто был этим по насто-
ящему обеспокоен, понимали, 
что необходимо что-то менять, 
но искать пути этих изменений 
можно было только в рамках 
конфигурации власти ельцинской 
команды – другого выхода не 
было. Другим путем могла быть 
только кровавая революция.

Те, кто понимал, что политика 
ельцинских реформ обрекает 
Россию на полный крах, на исчез-
новение с географической карты, 
целенаправленно искали такого 
политика в окружении Ельцина, 
который способен действовать. 
Они нашли Путина. И вместе с 
ним они стали искать разумных 
партнеров в США.

Я думаю, влиятельные люди 
в руководстве России не счита-
ют, что США – суть проблемы. 
Они понимают, что США – ключ 
к проблеме, но настоящий враг 
– это Великобритания. Британс-
кая империя.

Поэтому из уст Путина про-
звучало это ключевое имя – «Руз-
вельт». Путин пытается вызвать 
в Соединенных Штатах резонанс. 
Отсюда повторяющееся в его 
речах имя: «Рузвельт, Рузвельт, 
Рузвельт, Рузвельт».

Россия находится в полной 
изоляции, потому что Европа 
целиком контролируется Лондо-
ном. Все отчуждение от России 
бывших стран коммунистичес-
кого блока, бывших советских 
республик, все, что происходит 
на Украине – все это направля-
ется из Лондона.

Влиятельные люди в Рос-
сии, те, кто понимает все это, 
не могут не задаваться целью: 
отколоть Соединенные Штаты 
от Лондона.

А.К.: Но как? Как мы можем 
отколоть США от Лондона? 
И зачем?

Л.Л.: Рузвельт – это именно 
то имя, которое совершенно не 
выносит Лондон. Отколоть США 
от Лондона – это значит снова 
дать возможность заработать 
рузвельтовским идеям.

К тому же … вам просто не-
обходимо вмешаться. Потому 
что у нас в Вашингтоне в Белом 
доме у власти находится наш 
«Ельцин».

А.К.: Да, пожалуй, ситуация 
напоминает нашу.

Л.Л.: Буш – это контролируе-
мый из Лондона «Ельцин».

А.К.: Да, да, очень похоже!
Л.Л.: Если вы русский и пони-

маете, как на самом деле устроен 
этот мир, вы объективно заинте-
ресованы вернуть США к идеям 
Рузвельта. Это единственный 
шанс.

В Европе сегодня нет серь-
езного потенциала. Там есть 
люди, которые могут негодовать, 
которым не нравится ситуация, 
но они не борются: они капиту-
лировали перед глобализацией. 
Европа капитулировала перед 
условиями Маастрихтского со-
глашения, навязанного Тэтчер и 
ее прихвостнем Миттераном. С 
тех пор независимость Европы, 
и Германии в частности, все тает, 
тает и тает. После ухода Шредера 
в Германии – в ее официальных 
институтах, в правительственных 
органах – больше нет сопро-
тивления британскому диктату. 
Германия сегодня представляет 
собой британскую колонию. Да, в 
Германии есть люди, которым это 
не нравится. И объективно это 
положение совсем не на пользу 
Германии. Но, тем не менее, 
немцы, ведомые своим прави-
тельством, идут против своих же 
жизненных интересов, соглаша-

ясь быть колонией Британии.
Вот какой вопрос стоит на 

повестке дня. Поэтому нам пред-
стоит вместе поработать над тем, 
чтобы спасти Германию.

Во Франция ситуация не-
сколько иная. Франция с наполе-
оновских времен – полицейское 
государство. Там полицейских 
больше, чем жителей. (Смеется). 
Полицейские, силовые структуры 
контролируют все и всем управ-
ляют. И им очень не нравится 
перспектива стать британской 
колонией. Им это не нравится. Им 
это не нравилось при Миттеране, 
не нравится и сейчас. И я думаю, 
что французская бюрократия, ве-
роятно, постарается уничтожить 
этого выскочку Саркози. Или 
приручить его.

Саркози – хамелеон. Он меня-
ет окраску в зависимости от той 
аудитории, к которой он обраща-
ется. Но за этим хамелеонством 
скрывается фашист, вторая про-
изводная от Петена. Абсолютно 
безнравственный, развращен-
ный, коррумпированный человек, 
причем он открыто кичится своей 
безнравственностью. Истэблиш-
мент будет терпеть его в качестве 
президента только в том случае, 
если они смогут контролировать 
его. Он думает, что станет дик-
татором, но ему не позволят: 
истэблишмент не хочет, чтобы он 
был диктатором. Для них всего 
лишь иммигрант, пришелец, и они 
устроят ему саботаж.

А пока происходит вся эта 
возня, мировая финансовая сис-
тема разваливается. Достаточно 
кому-то дернуть не за ту веревоч-
ку – пуфф! – и все.

Вот такова ситуация. В Рос-
сии только не называют главного 
врага – Британию. Но все, что 
является частью врага цивили-
зации в Америке, произрастает 
из Лондона. К примеру, супру-
га вице-президента Чейни не-
посредственно контролируется 
Лондоном на протяжении всей 
своей политической карьеры. 
В Великобритании Фабианское 
общество контролирует свое 
нынешнее правительство, на 
словах социалистическое, а по 
существу фашистское. А мадам 
Чейни является частью аппарата 
Фабианского общества внутри 
США, она была давно рекрутиро-
вана этой структурой и структура 
ее использует. Именно потому, 
что она контролируется Лондо-
ном, ее супруг и продвигался по 
карьерной лестнице вплоть до 
вице-президентского поста. Ну а 
президент – психотик.

ПОЧЕРК БЕСТИИ
А.К.: Вы затронули тему 

фашизма. Если говорить о 
фашистских тенденциях, то 
усматриваю в этом огром-
ную опасность, поскольку 
фашизм сегодня становится 
реальностью в Европе. Как 
Вы знаете, происходят очень 
опасные сдвиги в Эстонии, 
в Польше, в Венгрии, где 
сносятся памятники совет-
ским солдатам, боровшимся 
с фашизмом, где нацистские 
и неонацистские силы стано-
вятся все более активными. 
Что Вы об этом думаете? 
Ведь фашизм, нацизм, ста-
новится сейчас все более и 
более очевидным явлением в 
Европе.

Л.Л.: За этим стоит Брита-
ния.

А.К.: Вы имеете в виду, 
что за этим также стоит и 
Британия? Или?..

Л.Л.: Только Британия.
А.К.: Да?
Л.Л.: Я много писал и говорил 

о том, что нацизм – в первую оче-
редь британское изобретение.

А.К.: Но как же тогда США? 
Чем тогда руководствуются 
американские конгрессмены, 

которые принимают деклара-
цию, одобряющую поведение 
Эстонии?

Л.Л.: Они не выражают пози-
цию американского истэблиш-
мента. Это дело рук весьма спе-
цифической части американского 
правительства. Это так называе-
мая «израильская группировка». 
Когда британцы хотят добиться 
чего-либо в США, они всегда 
действуют через израильских 
правых.

А.К.: Но почему еврейские 
лобби в США не протестуют 
и не препятствуют тому, 
что происходит в Эстонии, 
Польше – то есть, по сути, 
оправданию фашизма?

Л.Л.: Но ведь эти лобби не 
борются и против израильского 
фашистского правительства, не 
правда ли?

А.К.: Да, это так. Но ведь 
нацизм несет угрозу евре-
ям?

Л.Л.: Ну и что?
А.К.: Как ну и что?
Л.Л.: Их это все не волнует.
А.К.: Их это не волнует?
Л.Л.: Так называемая изра-

ильская фракция в элите США 
выражает интересы не еврей-
ского народа, а правых кругов 
Израиля. Этим людям нужно в 
Израиле именно фашистское 
правительство. Те израильские 
политики, которые не являются 
фашистами, оттеснены от власти 
с середины 70-х годов. Социал-
демократическая традиция в 
Израиле, которую я хорошо пом-
ню, уничтожена. Те израильские 
социалисты, которые дружили со 
мной и честно меня поддержи-
вали и защищали, сдали свои 
позиции, многие перебежали на 
другую сторону, приспосабли-
ваясь к ситуации. А когда-то мы 
вместе всерьез обсуждали буду-
щее этого региона, думали, как 
разрешить арабо-израильский 
конфликт. Мы обсуждали раз-
ные варианты. Если вы можете 
жить вместе с арабами, пусть 
будет одно государства, если нет 
– пусть будет два государства. И 
это был здравый подход. В 1975 
или 1976 году мои израильские 
друзья говорили мне: надо спе-
шить, сегодня у нас последний 
шанс.

А.К.: Но все это, происходя-
щее сейчас в Эстонии, Поль-
ше и не только: создается 
впечатление, что это только 
начало, только первый шаг к 
катастрофе…

Л.Л.: Да, конечно.
А.К.: Это чрезвычайно 

опасное развитие событий, 
потому что результатом 
будет огромная трагедия, и 
даже, возможно, новый Холо-
кост. Вам не кажется?

Л.Л.: Это форма новой ми-
ровой войны, где основными 
мишенями являются Россия, 
Китай и Индия – именно в такой 
последовательности приори-
тетов. Эти силы определенно 
хотят разрушить Россию. России 
фактически объявлена война. И 
поэтому в каждом из государств, 
которые используются в борьбе 
против России, намеренно подби-
раются кадры с профашистской 
направленностью. Возьмите Эс-
тонию. Проследите наследствен-
ность в семьях тех, кто сейчас 
там наиболее агрессивен. Ищите 
фашистов? Так они никуда не 
уходили. Посмотрите на Польшу. 
Вам, конечно, знакома фамилия 
Пилсудский.

А.К.: Да, естественно. Наш 
интернет-журнал писал о 
нем.

Л.Л.: Это был настоящий 
фашист.

А.К.: При Пилсудском су-
ществовали концентрацион-
ные лагеря. Поэтому, я пола-
гаю, здесь налицо признаки 
настоящего фашиста.

Л.Л.: Он, кстати, был и анти-
семитом. Почему он оказался во 
главе Польши? Потому что был 
востребован олигархической 
традицией, которая в Польше 
была очень развита, как и во мно-
гих странах Восточной Европы. 
Польское крестьянство всегда 
находилось в чрезвычайно угне-
тенном положении, и с провозгла-
шением независимости Польши 
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