
11
www.kp.ru  

22 - 28 августа  
2012 г. В СЕВЕР-НОЙ ЕВРОПЕВ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРОПЕ

Так считает российский политолог 
Вероника КРАШЕНИННИКОВА, кото-
рая недавно побывала в Таллине и 
выступила в Международном ме-
диа-клубе «Импрессум». 

Ярослав ТАВГЕНЬ

Сил и денег  
не жалеют

- Вы часто выступаете с утвержде-
нием, что США постоянно атакует 
Россию всеми возможными способа-
ми. У меня в таких случаях возникает 
только один вопрос: кто? Президен-
ты США, которые находятся у влас-
ти всего каких-то 8 лет, на эту роль 
явно не подходят.

- Американская система существу-
ет 230 лет без принципиальных из-
менений. За это время в США сфор-
мировался чрезвычайно слаженный 
и эффективный механизм продви-
жения своих интересов. Он состо-
ит из многих элементов. Но все они 
работают во имя одной цели.

- Какой?
- Империя может только расши-

ряться. Если она перестанет это де-
лать, то схлопнется. Называть фа-
милии в данной ситуации бессмыс-
ленно – люди приходят и уходят, 
но система продолжает работать.

- Многие поступают более реши-
тельно и называют фамилии Рокфел-
лер и Ротшильд, семьи которых яко-
бы тайно управляют всем миром.

- За этим кроется элементарный 
антисемитизм. Большинство в ми-
ровых правящих кругах – отнюдь 
не евреи. Вне зависимости от про-
исхождения все они – убежденные, 
нереформируемые империалисты. 
Капиталистическая, империалис-
тическая система может стремиться 
только к расширению и к глобаль-
ному доминированию. И этот путь 
обязательно проходит через Рос-
сию. 

- И как успехи?
- Что касается новейшего периода 

истории России, то за последние 20 
лет НАТО почти замкнуло, за ис-
ключением Белоруссии, внешний 
периметр России – от Финляндии 
до Китая. Внутри России были от-
строены гигантские сети некоммер-
ческих организаций, которые вели 
очень активную работу. Согласно 
официальным бюджетам, только из 
США в российские НКО было ин-
вестировано около 5 миллиардов 
долларов. 

- Через финансирование этих ор-
ганизаций и идёт влияние США на 
Россию?

- Конечно. К деньгам привязаны 
задачи и обязательства. И они вы-
полняются. Иначе зачем, вы думае-
те, давали и продолжают давать та-
кие огромные средства?

Война как инструмент 
политики

- Почему Россия не отвечает тем 
же? Большая страна, сильный геопо-
литический игрок. Можно не только 
обороняться, но и самим «вдарить»: 
финансировать НКО в других стра-
нах, подрывать экономики врагов...

- К сожалению, до недавних пор 
Россия полностью пренебрегала 
своей «мягкой» силой. Хорошо, что 
в последние годы начали прилагать-
ся усилия в этом направлении. Кро-
ме того, у нас всё ещё не сформу-
лирована идеология. Также не на-
блюдается политической воли - по 
крайней мере, в достаточном коли-
честве. И, наконец, Россия, в отли-

чие от США, никогда не преследо-
вала захватнических целей.

- В Эстонии, где проходит это ин-
тервью, многие категорически не со-
гласятся с тем, что СССР не имел за-
хватнических целей...

- Я проясню: СССР спас Европу, 
в том числе и Эстонию, от нациз-
ма. Нет ничего более мерзкого и ан-
тичеловечного, чем нацизм - идео-
логия, которая декларирует превос-
ходство одной нации над другой. В 
1940-е годы европейская цивилиза-
ция едва не исчезла из-за Германии. 
Европейская цивилизация вдруг по-
родила режим, который сжигал лю-
дей в печах сотнями тысяч – за то, 
что они были «не той крови» или 
убеждений! 

Я сейчас читаю книгу американ-
ского историка Фредерика Шума-
на «Ночь над Европой», которую 
он написал в 1939-1940 годах. Уже 
тогда ему было понятно, что в этой 
колоссальной трагедии виновна не 
только «сатаническая сила разру-
шителей», но и слабость защитни-
ков цивилизации. А сегодня новые 
члены Евросоюза стали самыми аг-
рессивными его элементами.

- Но сейчас с миром-то на терри-
тории Прибалтики и в её окрестнос-
тях вроде полный порядок, война не 
ведётся.

- Благодаря усилиям других госу-
дарств.

- И России?
- Конечно. А вообще, все войны 

за последние 20 лет были развязаны 
одним государством - США.

- В том числе война между Россией 
и Грузией?

- Грузия, вооружаемая и подзу-
живаемая группой американских 
радикалов, посреди ночи обруши-
ла мощь артиллерии на своих собс-
твенных граждан в Южной Осетии 
и на миротворцев! Вот это настоя-
щая «демократия», настоящий слу-
га, достойный своих вашингтонс-
ких начальников! 

Странная «оттепель»
- Как Вы относитесь к идее «пере-

загрузки» отношений между Россией 
и США? 

- Под «перезагрузкой» понимают 
– по крайней мере, в Вашингтоне 
– смену политической ориентации 
России и её постановку на службу 
интересам США. «Перезагрузка» - 
это первый шаг на пути превраще-
ния в сателлита Вашингтона. Если в 
Москве кто-то верит в другой смысл 
этого термина, то он ошибается. 

- Может быть, это действительно 
выгодно России?

- Наверное, кто-то может считать, 

что слугой быть более выгодно, чем 
хозяином своей страны. Но я с этим 
не согласна. 

- Сможет ли, на Ваш взгляд, Путин 
обеспечить независимость России в 
ситуации, когда бюджету с каждым 
годом нужны всё более и более высо-
кие цены на нефть, чтобы обеспечить 
его профицит?

- У Соединенных Штатов гораздо 
более серьёзные проблемы с про-
фицитом, но они от этого не пла-
нируют расставаться со своей не-
зависимостью. Распад страны от-
нюдь не решает проблем эконо-
мики, а многократно умножает их 
– как мы недавно проходили урок 
с Советским Союзом. США и дру-
гие государства использовали и бу-
дут использовать методы экономи-
ческой войны. Нам нужно быть го-
товыми к этому. 

- Как Вы относитесь к утверждени-
ям несистемной оппозиции: «В Рос-
сии прошли нечестные выборы. И 
парламентские, и президентские»?

- Президент Путин одержал очень 
убедительную победу на выборах, 
набрав 63% голосов. Многие запад-
ные лидеры могут ему только по-
завидовать. Но в подсчёте голосов 
я не участвовала, наблюдателем не 
была, поэтому подробно высказы-
ваться на эту тему оснований не 
имею.

Люди системы
- А ещё есть циники, которые уве-

ряют: «Да, в России выборы были 
нечестными. Но они везде нечестны: 
и в США, и в Германии, и в Эстонии. 
Кругом жульё». Как Вы относитесь к 
подобной точке зрения?

- Скажу о Соединённых Штатах, 
поскольку достаточно много вре-
мени провела там. Ещё на уровне 
«праймериз» кандидатом в прези-
денты от партии может стать толь-
ко человек системы. Для избира-
тельной кампании необходимы ог-
ромные деньги – кто их даст марги-
налу или бунтарю? Так что уже на 
этом этапе отсеиваются все «инако-
мыслящие». Далее вы выбираете не 
между яблоками и грушами, а меж-
ду различными сортами яблок. 

- Вы длительное время жили в 
США. Если бы решили там остаться 
и сделать карьеру в бизнесе или в по-
литике, могло бы это получиться?

- Если бы я со своими взглядами 
пыталась пробиться в США, то мак-
симум, чего я могла бы достичь – 
это влиться в движение Occupy Wall 
Street. Оно является всего лишь па-
родией на политическое движение. 
Даже политическую программу до 
сих пор не представили. Похоже, 
что это всего лишь отдушина для 
спуска пара, набравшегося за годы 
экономического кризиса. 

- Это почему?
 - Смотрите. Предположим, я пы-

таюсь объяснить народу суть проис-
ходящего. У меня есть сайт. Его доб-
росовестно посещают 300 человек в 
день. Что дальше? Меня никогда не 
пригласят на телеканалы, никогда 
не процитируют во влиятельных га-
зетах. И на этой маленькой группе 
людей вся работа закончится. Не-
нужная информация в США просто 
замалчивается. Пропагандистская 
система там сегодня непроницаема 
и непробиваема. Советская пропа-
ганда была детской забавой в срав-
нении с американской.

- Пресса там несвободна?
- Пресса там - часть системы и 

позволяет критику в рамках систе-
мы, то есть для усовершенствова-
ния системы, но отнюдь не для её 
смены.

Гостиная клуба «Импрессум»

Для США важна глобальная власть,  
а не реформы и демократия

спРАВКА «Кп»

По мнению Вероники Крашенинниковой, попытки США  
подчинить себе Россию предпринимаются и по сей день. 

Есть официальная политика, а есть реальная политика. И есть люди, 
которые изучают реальную политику. Уже год как молодой Институт вне-
шнеполитических исследований и инициатив (ИНВИССИН), основанный в 
Москве и возглавляемый Вероникой Крашенинниковой, изучает реаль-
ную, настоящую политику, не прикрытую красивыми лозунгами и публич-
ными выступлениями. Экономическая война в 1980-е годы стала одним 
из важнейших факторов успеха: СССР распался. Однако Соединённые 
Штаты Америки на этом не остановились. По мнению Крашенинниковой, 
попытки подчинить себе Россию предпринимаются и по сей день. 


