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Американская политика в на-
стоящее время находится в 
руинах. Это далеко от тех дней 

в 1630 году, когда Джон Уинтроп1 
мог провозгласить, что Америка бу-
дет подобна «Граду на холме, взоры 
всех народов будут устремлены на 
нас»2, или в 1919 году, после Версаля, 

1 Уинтроп Джон (1588–1649) — теолог-кон-
грегационалист, религиозный и политический 
деятель. Из английской семьи богатых землев-
ладельцев. Получил образование в Кэмбридже 
и занимался юридической практикой. Участвовал 
в парламентской оппозиции. Будучи ревностным 
пуританином, считавшим своим долгом перед 
Богом противостояние католической экспансии 
в Северной Америке, Уинтроп организовал боль-
шую переселенческую экспедицию протестантов 
в Новую Англию. Здесь была основана Масса-
чусетская колония, губернатором которой стал 
Уинтроп (см.: Уинтроп — URL: http://summa.rhga.
ru/edin/pers/detail.php?rraz=&ELEMENT_ID=5356).

2 Пересекая Атлантику в 1630 г., Уинтроп 
произнес проповедь «Образец христианского 
милосердия», ставшую своего рода програм-
мой построения богоизбранного общества 
на американской земле. Ключевое понятие 

когда Вудро Вильсон3 провозгласил: 
«Наконец-то мир узнал Америку как 
своего спасителя!»4. Или 1998 год, 
когда госсекретарь Мадлен Олбрайт5 
могла бы сказать: «Если нам прихо-
дится использовать силу, это потому, 
что мы — Америка. Мы незаменимая 

проповеди — «Город на холме» (Ис. 2:2–3, Мф. 
5:14 — английские версии Библии используют 
слово, переводимое как «холм», в русском Си-
нодальном переводе — «гора»). Это будет об-
разцовое воплощение избранными воли Бога. 
Оно станет оплотом спасительной веры, где 
найдут пристанище все «блаженные духом» (см.: 
Уинтроп — URL: http://summa.rhga.ru/edin/pers/
detail.php?rraz=&ELEMENT_ID=5356).

3 Томас Вудро Вильсон (англ. Thomas Woodrow 
Wilson) — 28-й президент США (1913–1921). 

4 После Парижской конференции Вильсон 
восторженно воскликнул: «Наконец-то мир узнал 
Америку как своего спасителя!» Когда Вильсон 
вернулся в США, противники Версальского до-
говора отнюдь не приветствовали его как спа-
сителя: он подвергся ожесточенной критике и 
слева, и справа (см.: [1]).

5 Мадлен Олбрайт — Госсекретарь США 
(1997–2001), постоянный представитель США при 
ООН (1993–1997). 
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нация» [2]. Джо Байден1, Энтони Блин-
кен2 и ДжейкСалливан3, возможно, 
все еще цепляются за американскую 
исключительность — идею о том, что 
Соединенные Штаты — это божий 
дар человечеству, — и объявляют, что 
США готовы возобновить глобальное 
лидерство, но никто не воспринимает 
это всерьез, учитывая абсолютно жал-
кую реакцию Соединенных Штатов на 
пандемию, которая только подчеркнула 
вопиющее экономическое и расовое 
неравенство Америки и вопиющую 
попытку одной из двух ее основных 
политических партий бросить вызов 
воле американского народа и открыто 
и незаконно украсть выборы.

Обе основные политические партии 
в США восходят к XIX веку. Ни одна из 
них не была бы узнаваема для граждан 
80 лет назад. Сегодняшняя Республи-
канская партия, которая когда-то с 
гордостью называлась партией Авра-
ама Линкольна4, превратилась в фа-
шистский культ смерти (fascistic death 
cult). Это началось в 1950-х годах, когда 
президент Эйзенхауэр5 наблюдал за ро-
стом военно-промышленного комплек-
са, о котором он позже предупреждал. 
При республиканце Эйзенхауэре США 
от чуть более 1000 единиц ядерного 
оружия, когда он вступил в должность, 
дошли до более чем 22 000, когда он 
покинул свой пост, и 30 000, когда его 

1 Джозеф Робинетт Байден-младший — 46-й 
президент США с 20 января 2021 года.

2 Энтони Джон Блинкен — американский 
государственный деятель, заместитель государ-
ственного секретаря США в 2015–2017 годах. 
В первый президентский срок Барака Обамы — с 
2009-го по 2013-й — Блинкен был советни-
ком Байдена по вопросам национальной без-
опасности. В период избирательной кампании в 
2020 году Блинкен стал советником по внешней 
политике и неофициальным спикером Байдена. 

3 Джейкоб Джеремайя Салливан — советник 
по национальной безопасности вице-президента 
США в 2013–2014 годах, советник президента 
США по национальной безопасности с 2021 года.

4 Авраам Линкольн — 16-й президент США 
(1861–1865) и первый от Республиканской партии.

5 Дуайт Дэвид Эйзенхауэр — 34-й президент 
США (1953–1961).

бюджетный цикл был завершен. Этот 
процесс продолжался при республи-
канце Ричарде Никсоне6, который в 
1968 году проводил Южную страте-
гию7, сознательно апеллируя к белым 
расистам на Юге, которые выступали 
против гражданских прав чернокожих 
американцев, в то время как он бомбил 
Вьетнам, ввергая в каменный век. Она 
получила значительный импульс при 
республиканце Рональде Рейгане8, 
который вновь разжег холодную войну 
и гонку вооружений, развязал эскадро-
ны смерти в Центральной Америке, 
нормализовал ложь ради партийных 
преимуществ, сократил налоги для 
богатых и социальные программы для 
бедных, ослабил организованную рабо-
чую силу и положил начало 40-летней 
неолиберальной экономической по-
литике, основанной на вере в то, что 
правительство не является решением 
проблем людей; оно было причиной 
этих проблем. Падение реальной зара-
ботной платы, начавшееся в 1972 году, 
ускорилось и так и не восстановилось. 
Теперь у трех самых богатых американ-
цев больше богатства, чем у нижней 
половины населения. Самый богатый 
1 % имеет больше богатства, чем самые 
бедные 90%. Республиканец Джордж 
У. Буш9, самопровозглашенный состра-
дательный консерватор, прославил 
государство войны/слежки, а республи-
канец Дональд Трамп10 попытался вбить 

6 Ричард Милхауз Никсон — 37-й президент 
США (1969–1974). В 1974 году досрочно подал в 
отставку, сложив полномочия в результате Уотер-
гейтского скандала. Это был первый в истории 
случай отставки президента США.

7 «Южная стратегия» — избирательная стра-
тегия Республиканской партии, направленная на 
усиление политической поддержки среди белых 
избирателей на Юге США.

8 Рональд Уилсон Рейган — 40-й президент 
США (1981–1989).

9 Джордж Уокер Буш — 43-й президент США 
в 2001–2009 годах, губернатор штата Техас с 1995 
по 2000 год.

10 Дональд Джон Трамп — 45-й президент 
США с 2017 по 2021 годы.
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последний кол в сердце американской 
демократии.

Великий американский писатель 
и социальный критик Гор Видал1 был 
спрошен британским интервьюером, по-
чему президент Обама2 так слабо отре-
агировал, когда республиканцы начали 
такие жестокие нападки на него. Видал 
объяснил: «Обама считает Республи-
канскую партию политической партией, 
хотя на самом деле это мышление, как 
у Гитлерюгенда, основанное на ненави-
сти — религиозной ненависти, расовой 
ненависти. Когда вы, иностранцы, слы-
шите слово “консерватор”, вы думаете 
о добрых стариках, охотящихся на лис. 
Это не так, они фашисты» [3]. К сожале-
нию, Видал был прав. Окончательный 
спуск в фашизм начался с возвышения 
Дональда Трампа, чья кампания была 
окутана уровнем лжи, никогда ранее 
не наблюдавшимся в США. Беззастен-
чивая и непримиримая ложь Трампа 
продолжалась на протяжении всего его 
президентства. По данным Washington 
Post, он достиг 20 000 ложных заявле-
ний 9 июля 2020 года [4]. Он начал с 
того дня, когда был избран, лгать о сво-
ем перевесе в победе (он проиграл на-
родное голосование на три миллиона), 
о численности своей толпы, о миллио-
нах людей, которые якобы голосовали 
незаконно, и так далее. Он клеймил 
новости, которые ему не нравились, 
«фальшивыми новостями», поносил и 
угрожал основным СМИ. Большинство 
республиканцев, найдя лидера, кото-
рого они всегда хотели, — Супермена, 
которому они могли поклоняться и сле-
по следовать, охотно, даже радостно и 
бесстыдно, — прыгнули на подножку 
Трампа. Пресс-брифинги Трампа под 
руководством Шона Спайсера3, Сары 

1 Юджин Лютер Гор Видал — американский 
писатель, эссеист, кино- и театральный драматург, 
признанный классик американской литературы 
второй половины XX века.

2  Барак Хуссейн Обама II — 44-й президент 
США с 2009 по 2017 годы.

3 Шон Майкл Спайсер — с 20 января 2017 года 
и до 21 июля 2017 года пресс-секретарь Белого 

Хакаби4 и Кейли Макинани5 удивили 
бы даже Геббельса. Трамп отверг 
изменение климата как «китайскую 
мистификацию», повторив пропаганду 
Exxon Mobil и братьев Кох6, и вышел 
из Парижских климатических согла-
шений. Подобно леммингам, которые 
следуют друг за другом с обрыва, вся 
Республиканская партия не только 
отрицает экзистенциальную угрозу 
антропогенного изменения климата, 
но и полностью отвергает науку. Респу-
бликанцы превратились в партию пло-
ских землян, которые говорят о такой 
ерунде, как «альтернативные факты», 
в то время как они обирают амери-
канский народ снижением налогов на 
триллион долларов для непристойно 
богатых. Они сокращают социальные 
программы: образование, социальное 
обеспечение, продовольственные 
талоны, здравоохранение — и только 
расширяют армию и полицию. Они 
превозносят превосходство белых, 
поскольку их база кипит от гнева и не-
годования по отношению к группам 
меньшинств и иммигрантам. Трамп 
подстрекал ополченцев и неонацист-
ские группировки, которые, по его 
словам, содержат «хороших людей», 
призывая некоторых из наиболее 
злобных «отойти в сторону и стоять 
в стороне» и аплодируя поведению 
жестоких мародерствующих уличных 
головорезов, бродящих по городам 
страны, как это произошло в Германии 
в преддверии нацизма.

дома в администрации Президента США До-
нальда Трампа. 

4 Сара Элизабет Хакаби Сандерс — пресс-
секретарь Белого дома с 21 июля 2017 года по 
1 июля 2019 года. 

5 Кейли Макинани — пресс-секретарь Белого 
дома с 7 апреля 2020 года по 20 января 2021 года.

6 Чарльз и Дэвид Кох (Charles Koch и David 
Koch) — совладельцы крупнейшей в мире частной 
компании Koch Industries. Братья Кох являются од-
ними из главных доноров консервативного крыла 
Республиканской партии. Сфера деятельности 
братьев Кох — нефтепереработка, производство 
и обслуживание оборудования для нефтеперера-
батывающей промышленности.
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когда перевели стрелки Часов Судного 
дня2 на 100 секунд до полуночи — это 
самое близкое время до возможной 
трагедии с момента открытия часов в 
1947 году.

Как будто этого было недостаточно, 
поведение Республиканской партии 
за последние шесть недель — это то, 
чего мы никогда не видели раньше в 
истории США. Трамп и республиканцы 
попытались устроить государственный 
переворот, чтобы захватить власть. 
Они отрицали справедливость пре-
зидентских выборов, неоднократно 
заявляя о широко распространенном 
мошенничестве, не представляя ни 
малейшего правдоподобного доказа-
тельства. После того как их обвинения 
в мошенничестве с избирателями были 
отклонены в 59 судебных исках почти 
90 судьями, многие из которых были 
назначены Трампом, они попытались 
заставить избирательных чиновников 
штата, законодателей и губернаторов 
отменить выборы. Когда это не удалось, 
они попытались добиться вмешатель-
ства Верховного суда. Это были не 
только Трамп, Джулиани, два сына-иди-
ота Трампа и другие члены семьи; это 
была практически вся Респуб ликанская 
партия. До того, как Коллегия выбор-
щиков вчера официально объявила 
победу Байдена, только 27 избранных 
республиканских законодателей были 
готовы признать Байдена избранным 
президентом. 126 членов Палаты пред-
ставителей республиканцев и 17 ге-
неральных прокуроров штатов-респу-
бликанцев подписали явно абсурдный 
иск об отмене результатов и лишении 
избирательных прав 20 миллионов из-
бирателей, который доминирующие 
республиканцы, члены Верховного 

симы и Нагасаки под названием «Бюллетень 
чикагских ученых-атомщиков».

2 С 1947 г. эксперты журнала «Бюллетень 
ученых-атомщиков» ведут проект «Часы Судного 
дня», аллегорически представляющий уровень 
ядерной угрозы в мире. Близость минутной 
стрелки к полуночи отражает вероятность начала 
ядерной войны.

Но то, что цементирует республи-
канцев как фашистский культ смер-
ти, — это их самое последнее поведе-
ние, начиная с реакции на пандемию. 
Они ничего не сделали, чтобы остано-
вить распространение смертельного 
вируса. Во-первых, они отрицали это. 
Затем они преуменьшили его серьез-
ность. Затем они предложили ложные 
и абсурдные методы лечения. Они 
издевались над людьми за то, что они 
носили маски на публике и дистанци-
ровались, а также не распространяли 
необходимое профилактическое обо-
рудование или не проводили тестиро-
вание и розыск. В результате 300 000 с 
лишним смертей американцев, кото-
рые, по мнению некоторых экспертов, 
составляют лишь часть реального 
числа. Такое количество жертв более 
чем в пять раз больше американцев, 
чем погибло во время вторжения 
США во Вьетнам, более чем в сто раз 
больше, чем погибло 11 сентября, и 
почти точное число погибших в боях во 
Второй мировой войне. А Трамп и ре-
спубликанцы ничего не делают, чтобы 
обуздать или контролировать панде-
мию или облегчить страдания. Трамп 
даже не упоминает об этом больше, 
а незаслуженно ставит себе в заслугу 
вакцину, несмотря на то, что более 
3000 американцев умирают каждый 
день. Если это не культ смерти, то я не 
знаю, что это такое, за исключением, 
возможно, того, что Трамп согласился 
с отменой ядерных договоров, бесце-
ремонными разговорами об использо-
вании ядерного оружия, приветствием 
гонки ядерных вооружений и отказом 
до тех пор, пока не стало слишком 
поздно продлить новый договор СНВ. 
Эксперты из «Бюллетеня ученых-
атомщиков»1 абсолютно не шутили, 

1 «Бюллетень ученых-атомщиков» — журнал, 
издается в США, освещает вопросы международ-
ной безопасности и угрозы, вызванные ядерным 
оружием, другими видами оружия массового 
уничтожения. Издается с 1945 года в г. Чикаго, 
основан бывшими участниками Манхэттенского 
проекта после атомных бомбардировок Хиро-
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суда, включая назначенцев Трампа, 
в общем порядке отклонили. А из-
биратели Трампа так же бредят, как и 
сам Трамп. 77% из них по-прежнему 
считают, что имело место массовое 
мошенничество с голосованием и вы-
боры были украдены. Половина верит 
совершенно безумному утверждению 
канона о том, что демократы — это 
педофильский, пожирающий детей, 
сатанинский культ. Поэтому, когда я 
говорю, что Республиканская партия, 
члены которой заболевают ковидом и 
все еще отказываются принимать эле-
ментарные меры предосторожности, 
является фашистским культом смерти, 
который отвергает науку, заменяет 
правду ложью, сокращает социальные 
программы, намеренно увеличивает 
разрыв между богатыми и бедными, 
пытается выиграть выборы, подавляя 
избирателей, а затем выбрасывая го-
лоса, поклоняется военной символике 
и зрелищам, отрицает науку и вводит 
в заблуждение общественность вме-
сте с ее помощниками Fox News и talk 
radio, поддерживает широкий спектр 
репрессивных мер, открыто поддер-
живает превосходство белых и расизм 
во всех его уродливых проявлениях, 
охватывает Америку прежде всего 
национализмом и ксенофобией, раз-
жигает ненависть к иммигрантам и 
пытается устроить политический пере-
ворот, я не преувеличиваю. Я говорю 
это буквально.

Демократы, может быть, и не кучка 
педофилов-сатанистов, но они опреде-
ленно сбились с пути. Они шли по нис-
ходящему пути с тех пор, как партийные 
боссы организовали внутрипартийный 
переворот в 1944 году и заменили чрез-
вычайно популярного вице-президента 
Генри Уоллеса1 (который имел 65% под-

1 Генри Эгард Уоллес — в 1933–1940 годах 
министр сельского хозяйства, в 1941–1945 годах 
вице-президент США в правительстве Ф. Руз-
вельта. В 1945–1946 годах — министр торговли. 
Утверждается, что идеалом Г. Уоллеса было 
«конвергентное сообщество, сочетающее лучшие 
стороны “американского капитализма“, „евро-

держки избирателей по данным Гэлла-
па) сенатором от Миссури Гарри Трумэ-
ном2 (у которого было два процента). 
Трумэн продолжал использовать атом-
ные бомбы, которые ни в коей мере не 
были необходимы или оправданы, как 
это было засвидетельствовано семью 
из восьми пятизвездочных офицеров 
Америки в 1945 году, и спровоцировал 
угрожающую человечеству холодную 
войну, уводя Демократическую партию 
от протрудовой, прогрессивной, пере-
распределительной и международной 
политики сотрудничества Франклина 
Рузвельта3 на путь милитаризма и ин-
тервенционизма, который едва отличал 
ее от республиканцев в течение послед-
них 75 лет. По мере того как рабочее 
движение, составлявшее основу про-
грессивного нового курса партии, при-
ходило в упадок, демократы все чаще 
обращались к тем же корпоративным 
интересам и союзникам Уолл-Стрит 
и оборонным подрядчикам, которые 
также финансировали республиканцев. 
Они извлекли неправильные уроки из 
способности Рейгана привлечь бывших 
«синих воротничков» — демократов 
в лоно Республики и при Билле Клин-
тоне4 склонились к центру, став менее 
реакционной версией республиканцев, 
а не откровенно прогрессивной, про-
лейбористской партией, которой было 
что предложить рабочим и среднему 
классу. Надежды на то, что Обама 
вернет их на более демократический 
и эгалитарный курс, были быстро раз-
биты, поскольку ориентированный 

пейского социализма“ и „русского коммунизма“» 
(Минасян Г.Е. Левые силы США против «холодной 
войны» (1945–1948) // Американское общество на 
пороге XXI века: итоги, проблемы, перспективы: 
Материалы международной научной конферен-
ции. М.: Изд-во МГУ, 1996. — C. 72–75.)

2 Гарри С. Трумэн — 33-й президент США в 
1945–1953 годах от Демократической партии.

3 Франклин Делано Рузвельт — 32-й пре-
зидент США, возглавлял США во время Великой 
депрессии и Второй мировой войны.

4 Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон — 42-й 
президент США (1993–2001) от Демократической 
партии.
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на беспилотники милитаризм Обамы, 
одержимость безопасностью и слеж-
кой, русофобские наклонности и бес-
хребетный центризм сделали его чуть 
более добрым и мягким сторонником 
американской империи, чем его респу-
бликанские коллеги.

Это ставит будущее политических 
партий Америки в довольно мрачное 
положение. Традиционные консерва-
торы, которые все еще верят в науку и 
демократию, толпами покинули Респу-
бликанскую партию. Демократический 
истеблишмент делает все возможное, 
чтобы маргинализировать прогрес-
сивное крыло партии: Берни Сандер-
са1, Элизабет Уоррен2 и Александрию 

1 Бернард (Берни) Сандерс — сенатор США от 
штата Вермонт с 2007 года. Определяет себя как 
демократического социалиста (единственный из 
сенаторов США) и представителя американского 
прогрессивизма «Нового курса».

2 Элизабет Энн Уоррен — сенатор США от 
Массачусетса с 2013 года. Член Демократической 
партии.

Окасио-Кортес3. Поставленный перед 
выбором между открыто отрицающи-
ми изменение климата фашистскими 
республиканцами, которые презирали 
правление и бесчувственно наблюдали 
за тем, как сотни тысяч американцев 
бессмысленно умирают, с одной сто-
роны, и бесстрастными центристскими 
демократами, стремящимися вос-
становить некое подобие компетент-
ности, с другой, американский народ 
мудро выбрал последнее. Но будущее 
для американцев прямо сейчас, на 
этом мрачном этапе американской 
истории, не более светлое, чем буду-
щее для других 7,5 миллиарда людей 
на этой лишенной лидера, барахтаю-
щейся и все более впадающей в от-
чаяние планете.

3 Александрия Окасио-Кортес — член Палаты 
представителей США с 2019 года. Состоит в 
Демократической партии и является сторонницей 
демократического социализма.
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