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Мастер асиММетричных ответов

Россию поставили на счетчик

…Деда Хасана убили, но главный пахан, в Вашингто-

не, жив и здрав. Недовольный заявами оборзевшей Моск-

вы, он поставил Россию на счетчик. Только блатным язы-

ком преступного мира можно адекватно описать «хасид-

ское решение» американского суда, обязавшее Россию 

отдать группе американских хасидов Хабада часть своего 

национального достояния — коллекцию еврейских книг 

из Ленинки. «Это мы решаем, что вам принадлежит! Вы по-

пали на деньги!» — сказал вашингтонский дед Хасан Рос-

сии. «Будете башлять полста косых гринов в день, пока все 

не отдадите!»

Чтобы не возвращаться, скажем сразу — эти еврейские 

книги, т.н. «библиотека Шнеерсона», принадлежат России 

так же законно и абсолютно, как полотна Третьяковки и Эр-

митажа. Когда-то, до Октябрьской революции, они принад-

лежали известному еврейскому гуру «любавичскому ца-

дику», но в те времена еще и Шереметьево принадлежало 

графу Шереметьеву. Если отдавать книги американским ев-

реям, надо сперва отдать московский аэропорт — потом-

кам графа.

Пока Россия не завоевана, не вашингтонскому суду ре-

шать, как будет Россия распоряжаться своим культурным 

наследием. Иначе московский Басманный суд прикажет 

американцам вернуть картины Леонардо из вашингтон-
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ской Национальной галереи — в Италию, а северную Ка-

лифорнию — отдать потомкам русских поселенцев Форта 

Росс, кстати, переселившимся в Россию в 19-м веке. Ясно, 

что решения такого рода можно принимать только в отно-

шении вассальных, покоренных и оккупированных наро-

дов. Этим решением американцы пытаются утвердить свой 

верховный суверенитет над Россией.

Хасидский прецедент — это второй звонок, прозве-

невший вскоре после первого — акта Магнитского, ко-

торый узаконил право Америки свободно конфисковать 

имущество русских граждан за рубежом. Теперь хасидский 

прецедент распространил это «право» и на собственность 

российского государства в самой России.

Русский читатель мог подумать, что акт Магнитского 

касался лишь сирот. Американские агенты влияния све-

ли его обсуждение к одной контрмере. Они долдонили, 

что, мол, кровавый режим Путина совершил еще одно зло-

деяние, лишив детей шанса на счастливое детство, кото-

рое возможно только в Америке. Как обрыдался Констан-

тин Эггерт: «Возможно, всего один малыш в результате это-

го никогда не прочитает книжку про Винни-Пуха, не задует 

свечки на именинном торте, не пойдет или не поедет на 

инвалидной коляске в школу, а потом и в колледж под ап-

лодисменты новых родных из какого-нибудь Техаса или Ка-

лифорнии». Его судьба будет на совести бяки Путина, ай-

ай-ай! Ему справедливо возражала Мария Арбатова, что 

благодаря этому закону хотя бы одного малыша не разбе-

рут на запчасти и не продадут на органы.

Сам акт Магнитского почти не обсуждался. А ведь 

американский закон создал механизм, по которому мож-

но конфисковать собственность русских граждан в любом 

месте — от Абрамовича в Лондоне до Иванова в Таллине. 

Хотя прямой текст этого акта позволяет, казалось бы, за-
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хватить собственность лиц, прямо связанных с делом ад-

воката Магнитского, то есть тюремщиков и следователей, 

но его формулировка позволяет американской админист-

рации захватить собственность любого гражданина РФ без 

суда. Президент США имеет право расширять этот список 

по своему усмотрению: недаром этот список так и не был 

опубликован.

Итак, механизм закона Магнитского позволяет захва-

тить любую частную собственность россиян, а прецедент 

«библиотеки Шнеерсона» позволяет захватить любой госу-

дарственный авуар, в том числе Стабфонд. Вместо надеж-

ной инвестиции российская собственность стала заложни-

цей примерного поведения российских властей.

Так в течение месяца с небольшим США заявили о сво-

ем праве захватить как государственные активы РФ, так и 

частные авуары россиян. Это серьезная проблема. За гра-

ницей находятся многие миллиарды авуаров русских граж-

дан. Эти авуары иногда представляются гарантией послуш-

ного поведения россиян относительно Запада. Зигмунд 

Бжезинский сказал: «Since $500 billion owned by Russia’s so-

called elite is held in our banks, you should irst understand 

whose elite it is!» («Российская т.н. элита держит 500 милли-

ардов долларов в наших банках. Призадумайтесь, чья это 

элита»). Закон Магнитского напомнил этим российским 

гражданам, что их авуары крайне уязвимы. Закон создал 

правовую базу, по которой решением президента собст-

венность любого российского гражданина может быть «за-

морожена», отчуждена и конфискована. Вроде бы и рань-

ше это подозревали, но сейчас это стало видимо и ясно.

Американские власти применили против суверен-

ной России то же оргоружие, что было опробовано про-

тив Ирана. Фонды Ирана и иранских граждан были захва-

чены Соединенными Штатами якобы во исполнение реше-
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ний американских судов. Американские суды опираются 

на закон об иностранном суверенном иммунитете (FSIA) 

1976, который вопреки международному праву разрешил 

судам захватывать собственность суверенных государств и 

их представителей. Так, американский суд разрешил изра-

ильтянам с двойным (американским и израильским) граж-

данством взыскать свои убытки и получить компенсацию 

за расстройство за теракт, совершенный палестинскими 

боевиками на территории оккупированной Палестины — 

с Ирана. Любая иранская собственность может быть захва-

чена во исполнение решения американского суда.

Суд в Америке руководствуется «телефонным пра-

вом» — американская администрация вправе запретить 

суду принимать иск на основе этого закона. Так, американ-

ская администрация запретила суду принимать иски аме-

риканских граждан к Саудовской Аравии в связи с 9/11. Но 

иски к Ирану и Палестине были разрешены, и таким об-

разом Иран и Палестина лишились своих авуаров. Сейчас 

они разрешили захватывать русское имущество.

Неужели нет спасенья от этой напасти? Конечно, есть! 

Принцип взаимности — основной принцип международ-

ного права — подсказывает выход. Дума может принять За-

кон о защите российской собственности, или, по-англий-

ски, Reciprocity Act. По этому закону российский гражданин, 

собственность или права которого пострадали в результа-

те действий государственных или судебных органов дру-

гого государства по причинам, не связанным с законным 

решением властей или судов РФ, может обратиться к рос-

сийским властям за реституцией, и те заморозят или кон-

фискуют собственность и активы любого физического или 

юридического лица, имеющего в качестве постоянного ад-

реса территорию государства, захватившего собственность 

или ограничившего права российского гражданина.



9

Например, завтра суд США решит конфисковать соб-

ственность российского бизнесмена А, так как он вошел в 

очередное дополнение к списку Магнитского. Бизнесмен 

А обращается к российским властям, и те немедленно кон-

фискуют находящуюся в России собственность любой за-

регистрированной в США компании на такую же сумму и 

передадут пострадавшему. Собственность американских 

компаний в России, их активы, долговые обязательства 

российских компаний американским компаниям должна 

служить депозитом, гарантирующим безопасность россий-

ских вкладов.

Такой закон дал бы российским бизнесменам настоя-

щую защиту от произвола. Еще важнее, они бы увидели, 

что власти РФ — их единственный защитник и покрови-

тель. Таким образом, был бы создан противовес авуарам 

за рубежом, угроза Бжезинского была бы нейтрализована. 

Элиты сплотились бы вокруг российского государства, за-

щищающего их интересы.

Этот закон сможет нейтрализовать шаги, предприня-

тые в соответствии с FSIA — любая собственность, принад-

лежащая налогоплательщику (физическому или юридиче-

скому лицу) государства, захватившего или заявившего о 

намерении захватить собственность, права и авуары рос-

сийского государства и государственных организаций, мо-

жет быть конфискована для полной компенсации ущерба. 

Например, американский суд требует от РФ платить 50 ты-

сяч долларов в день за неисполнение решения о передаче 

библиотеки Шнеерсона американскому истцу. Соответст-

венно, российские власти начнут немедленно взыскивать 

по 50 тысяч долларов в день с американских компаний и 

граждан, имеющих собственность и интересы в РФ, и поме-

щать их в специальный фонд, гарантирующий сохранность 

российских интересов.
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Хотя внешний долг РФ невелик, российские юридиче-

ские лица имеют много миллиардов долгов западным и в 

том числе американским компаниям. Эти долговые обя-

зательства могут быть изъяты в покрытие потенциально-

го ущерба. Объем этих долговых обязательств таков, что 

его хватит для компенсации ущерба. Таким образом, суве-

ренитет России будет утвержден, американские и другие 

зарубежные власти будут знать, что российскую собствен-

ность нельзя захватывать, и принцип взаимности — основ-

ной принцип международного права — будет утвержден.

Хотя основной спор — с Америкой, но не следует за-

бывать и о хасидах Хабада. Эта религиозная организация 

слишком хорошо себя чувствует в России. До 1991 года их 

в России были считанные единицы, но потом, под крылом 

госдепа, они рейдерским порядком захватили собственно-

сти в Москве и других городах, в частности, знаменитый 

«гараж Мельникова». Почти все раввины Хабада — ино-

странные граждане, они подчинены своему центру в Аме-

рике. Если кто-то должен регистрироваться как иностран-

ный агент — так это Хабад.

В России есть легитимная еврейская община, во гла-

ве которой стоит главный раввин Шаевич — и этого дос-

таточно. Если хасиды Хабада показали свою враждебность 

независимой России, не уважают ее суверенитет — мож-

но и нужно попросить эмиссаров Хабада — иностранных 

граждан — покинуть пределы России, а их собственность 

передать легитимной еврейской общине. Не умеют ува-

жать российские порядки — пусть выметаются. Этого хо-

тят и многие русские евреи, считающие Хабад тоталитар-

ной сектой. «Еврейские ваххабиты» — так называл их гла-

ва еврейского конгресса Сатановский. Так же оценивают 

эту странную организацию и в Израиле. Надеемся, что ре-

шение вашингтонского суда поможет российской адми-
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нистрации увидеть, что она пригрела змею на своей гру-

ди. Пора прекращать затянувшийся роман Кремля с Ха-

бадом — они все равно не ценят доброго отношения и 

всегда требуют больше.

Не годится, чтобы игра шла в одни ворота. В средне-

вековом тексте о хазарах хазарский правитель объясняет, 

что он не разрушает церкви только потому, что опасается, 

как бы в отместку христиане не порушили синагоги. Так и 

сейчас — надо напомнить Хабаду, что им есть что терять в 

России.

Декабрь 2012 г.

Шведов настРаивают пРотив России

В шведских СМИ муссируют тему российской военной 

угрозы. Учения российских военно-воздушных сил в непо-

средственной близости от острова Готланд рассматрива-

ются как угроза безопасности не только Швеции, но и всем 

странам Балтии. «Россия — это потенциальный риск», — 

пишет ведущая шведская газета Svenska Dagbladet. В дру-

гом материале того же номера газеты ее московский кор-

респондент Анна-Лена Лорен утверждает: «Россия явно уг-

рожает странам Балтии». Истерия зашкаливает, все больше 

и больше материалов разыгрывают карту российской уг-

розы. Кому нужно поссорить Россию и Швецию, выясняет 

Исраэль Шамир в сообщении из Стокгольма.

Две великие северные державы схожи и по природе, и 

по климату, и по характеру жителей. Такие же березки рас-

тут по берегам, в лесах такие же грибы и ягоды. Шведы и 

русские экспериментировали с социализмом, строили про-

мышленность, добывали руду и уголь, а отпуска проводи-

ли на даче с баней. Бывали стычки между варягами и рос-
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сами, но не было традиции вражды, и Петр Великий пил 

за шведских генералов — своих учителей, разбив их под 

Полтавой. Швеция остается нейтральной, она не вошла в 

НАТО — но в Швеции возродились силы, которым хочется 

настроить шведов против России.

Сообщение о поставке русского ПВО в Сирию, каза-

лось бы, не должно беспокоить шведов. Где Сирия, и где 

Швеция, и ПВО — оборонительное, не наступательное ору-

жие. Но в газетах снова разыгрались страсти. Россия изо-

бражается как агрессивное чудовище, собравшееся с сила-

ми, готовое кинуться на Швецию в любой момент. Это уже 

третий или четвертый раунд «русской опасности». Первый 

раунд был несколько месяцев назад, когда армия слила в 

газеты прогноз: «русские смогут завоевать Швецию за не-

сколько дней». Второй раунд был связан с учениями рос-

сийской авиации. Хотя самолеты РФ не залетали в швед-

ское воздушное пространство, но шведские военные рас-

сказали газетам, что российские ВВС готовятся захватить 

Швецию.

Исподволь проводятся две идеи — нужно увеличить 

военный бюджет; и только вступление в НАТО защитит 

шведскую красотку от русского медведя. Увеличения во-

енного бюджета хочет армия; а проамериканские элемен-

ты в шведском руководстве, связанные с неоконами, спец-

службами и оставшимися от холодной войны структурами, 

стремятся развернуть Швецию геополитически.

Русским и шведам эта напряженность не нужна. Нет у 

России и Швеции никаких споров ни о границе, ни об исто-

рии. Все крупные шведские компании — вроде «ИКЕА» — 

прибыльно торгуют в России. Русские, а в особенности жи-

тели северо-запада страны, охотно ездят в Швецию на уи-

кэнды. Два-три часа по хорошей финской дороге или в 

скоростном поезде РЖД «Аллегро» — и огромные корабли 
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«Силья-лайн», плавучие дворцы с десятками баров, ресто-

ранов, магазинов и танцзалов уже везут вас в Швецию без 

дополнительных проверок паспортов и багажа. Многие 

русские осели в Швеции, а шведские бизнесмены привык-

ли к России. Нагнетание напряженности обернется убыт-

ком для обеих сторон.

И тут самое время вспомнить предыдущий виток на-

пряженности — в восьмидесятые годы. Тогда в Швеции 

пресса истерила по поводу советских подлодок в швед-

ских шхерах. Мол, эти подлодки заплывают прямо в центр 

Стокгольма, высаживают десант и готовят вторжение. Рус-

ские моряки с подлодок украдкой ходят в шведские пив-

ные и тискают шведских блондинок. Армия и береговая 

охрана то и дело проводила учения и маневры, чтобы 

поймать подлодки, и фото перископов были на первых по-

лосах. «А вы их уничтожьте, эти подлодки, — невозмутимо 

сказал генсек Юрий Андропов в 1984 году жаловавшему-

ся шведскому премьеру Улофу Пальме. — Мы только одоб-

рим такой шаг».

Только через двадцать лет смысл слов Андропова стал 

понятен — подлодки в шведских водах были не русские, 

но английские и американские, и не вторжение они гото-

вили; они выполняли другой важный план своего командо-

вания: сеяли вражду и ненависть к России.

Сегодня мы это знаем благодаря книге норвежца Ола 

Тунандера, ведущего скандинавского эксперта. В восьми-

десятые годы он не сомневался в реальности русских под-

лодок и написал несколько учебников и инструкций для 

шведских моряков. Только после падения СССР он получил 

доступ ко всем архивам по поручению шведского прави-

тельства и пришел к однозначному выводу: все свидетель-

ства о вторжениях русских подлодок были фальсифици-

рованы или высосаны из пальца. Засекреченные доку-
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менты однозначно указывали на США и Великобританию, 

и это подтвердили бывший министр обороны США Вайн-

бергер, бывший министр британского флота Спид и участ-

вовавшие в операции капитаны британских подлодок. Об 

этом Ола Тунандер написал подробный том на 400 страни-

цах, «Тайная война против Швеции» (The Secret War Against 

Sweden — US and British Submarine Deception in the 1980s; 

London: Frank Cass 2004, pp. 392).

Выяснилось, что в семидесятые годы, после вьетнам-

ской войны, американцы и их британские союзники были 

озабочены просоветскими симпатиями шведов. Шведы 

упорно не хотели видеть врага в своем великом восточном 

соседе. В 1976 году только 6% шведов верили в русскую уг-

розу, и еще 27% считали СССР недружелюбной державой. 

Даже афганская война мало изменила эти цифры. И только 

истерия с подлодками принесла плоды — к середине 80-

х годов 42% верили в непосредственную русскую угрозу и 

83% считали СССР врагом.

Для того чтобы достичь этого поворота в умах, англий-

ские и американские субмарины совершили сотни наруше-

ний шведской акватории, вторгались во внутренние гава-

ни Стокгольма, подымали перископы и антенны в шхерах, 

выдавая себя за «красную угрозу». У СССР не было субма-

рин того класса (35-40 метров длиной), который обнаружи-

вали шведские радары, зато у США была подлодка NR-1 с 

двумя винтами и колесами для передвижения по дну, кото-

рая использовалась для проникновения в советские воды.

В 1981 году произошла плачевная авария — устарев-

шая советская подлодка села на мель недалеко от швед-

ских берегов. Этот отдельный инцидент был раздут вне вся-

ких пропорций; поползли слухи о русских подлодках в ка-

ждом заливе Швеции. В октябре 1982 года шведский флот 

проводил огромную операцию по поимке или уничтоже-
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нию субмарины, показавшей свой мостик возле острова 

Муске. При операции присутствовали сотни журналистов 

со всего света. И тут, пишет Тунандер, мостик имел харак-

терную для NR-1 квадратную форму, а не форму советских 

подлодок. Субмарина была доставлена в воды Стокголь-

ма американским танкером Monongahela, приходившим 

с официальным визитом. Они оставили субмарину, чтобы 

та ушла самостоятельно и заодно напугала шведов. Коман-

дование шведского флота было предупреждено, знало об 

этом, участвовало в охоте на подлодку, но скрыло это от 

социал-демократического правительства. Так шведские 

военные вступили в заговор с американцами и англичана-

ми против собственной страны. Шведам удалось нанести 

удар по заплывшей подлодке, и та выпустила облако жел-

то-зеленого красителя — сигнал бедствия американского 

подводного флота. Шведские моряки не мешали подлодке 

уйти. Генри Киссинджер, госсекретарь США, поблагодарил 

шведских моряков за то, что они позволили лодке уйти и 

не раскрыли ее секрета.

Шведское правительство не верило, что речь идет о 

русских подлодках, но под давлением мировой прессы и 

собственных адмиралов оно было вынуждено заявить про-

тест Советскому Союзу, а возражавший министр иностран-

ных дел Леннарт Будстрем ушел в отставку.

Вместо него министром иностранных дел стал (и ос-

тался по сей день) Карл Бильдт, убежденный проамери-

канец, атлантист, сторонник вступления Швеции в НАТО, 

большой враг СССР и России. Утверждают, что Бильдт смо-

лоду был связан с боевой подпольной антикоммунистиче-

ской организацией, созданной американцами на случай 

советской оккупации Западной Европы, известной под 

именами Stay Behind или Гладио. Ее члены стали тайной 

пятой колонной Америки в Европе. Депеши Госдепа, опуб-
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ликованные «Викиликс», указывают, что американское по-

сольство и госдепартамент заботились о Бильдте и помо-

гали его карьере. Бильдт был личным другом Карла Роува, 

советника Буша, активно поддерживал американскую ин-

тервенцию в Ираке.

В 2008 году Бильдт был сторонником активных дейст-

вий Европы за Грузию и против России. Сейчас он высказы-

вается сдержанно, но шведские политики утверждают, что 

именно Карл Бильдт втайне стоит за нынешней «пятими-

нуткой ненависти».

Американцы прилагали и прилагают огромные усилия, 

чтобы повлиять на общественное мнение, чтобы вырастить 

проамериканских политических деятелей и проложить им 

путь к власти. В Швеции они потратили огромные день-

ги — и смогли изменить общественное мнение. Амери-

канцы не боялись рисковать своими моряками. В 1982 го-

ду, американский флот потерял 562 моряка, а всего в 1980-

х погибли 5865 матросов и офицеров. Это в десятки раз 

больше, чем жертвы «Курска», но послушная американ-

ская медиа не подымала шума. Не пробовали американ-

цы и винить своих президентов в этих потерях. Они пони-

мали, что за могущество приходится платить, в том числе 

и жизнями солдат и матросов.

Карл Бильдт был тесно связан с историей о подлодках 

с начала до конца. В 1982 он обличал советских агрессоров 

и зарабатывал очки. В 1992 году он отправился в ельцин-

скую Москву, чтобы выбить из русских признание. Вы бу-

дете смеяться, но это у него получилось. Они покаялись в 

засылке подлодок в шведские воды. В те годы Россия Чу-

байса и Гайдара каялась во всем, как запойный пьяница, 

стоило только хорошо попросить. Поэтому я невысоко 

ценю признание ельцинской администрации в катынском 

расстреле, а в шведской истории — тем более. Прошло не-
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сколько лет, и Каспар Вайнингер, бывший министр оборо-

ны США, рассказал об этой операции англо-американского 

флота. Ученые подтвердили, что на магнитофонной ленте, 

взятой Карлом Бильдтом в Москву, были записаны не вин-

ты подлодки, а звуки, издаваемые норками. Американский 

эксперт подтвердил, что операциями американских под-

лодок занимался секретный отдел ЦРУ, National Underwater 

Reconnaissance Oice (NURO).

Сейчас в Швеции решили снова разыграть карту рус-

ской угрозы, чтобы добиться включения Швеции в амери-

канскую орбиту. Россия не может относиться к этим пла-

нам равнодушно. Дружба с народом Швеции — необхо-

димый элемент стабильности и мира в Балтийском море. 

Россия высоко ценит шведский нейтралитет и взвешенную 

политику Швеции времен Улофа Пальме. Нужно напомнить 

шведам, как и кто их обманул в восьмидесятые годы. Сле-

дует увеличить культурное взаимодействие — слишком 

редко в Швеции показывают русские фильмы, редко посе-

щают русские театры. Эти традиционные меры влияния не 

следует забывать, равно как и облегчения для балтийской 

торговли.

Есть у России и дополнительные рычаги воздействия. 

Два близких друга и коллеги Карла Бильдта — ведущие 

торговцы русской нефтью. Это Торбьорн Торнквист, сов-

ладелец компании Гунвор (вместе с Геннадием Тимченко) 

и Лукас Лундин, совладелец Восток-Нафта и других круп-

ных компаний. Эти бизнесмены, зарабатывающие огром-

ные деньги на перепродаже русских природных богатств, 

могли бы активно вмешаться и остановить грубую кампа-

нию, развязанную против России. Если уж Россия не мо-

жет прямо продавать свои ресурсы и нуждается в посред-

никах, она вправе ожидать от этого не только экономиче-

ских, но и политических выгод.

Май 2013 г.
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амеРике киРдык?

В США — «шатдаун», государство прекратило платежи. 

Тысячи госслужащих послали домой, пенсии не выдают, 

впереди — полный останов госаппарата. А через две не-

дели маячит дефолт — невозможность платить по процен-

там многотриллионного долга всем на свете, в том числе 

Китаю и России. В стране — истерия. Одинокая мать с го-

довалым ребенком была расстреляна полицейскими в Ва-

шингтоне — у нее не было никакого оружия, кроме соски 

и пеленки. В течение часов жителям Вашингтона полиция 

не разрешала выходить из домов. Власти готовятся пода-

вить волнения — тяжелые пулеметы и концлагеря для не-

довольных уже готовы.

Что произошло? Неужели «кирдык Америке», как пред-

сказывал герой фильма «Брат»? Не совсем, да нам этого и 

не надо. Чему точно кирдык — это американской гегемо-

нии и претензиям на роль всемирного арбитра и шерифа. 

А дальше пусть живут, как хотят.

Хотя «шатдауну», дефолту и даже полицейскому про-

изволу по отдельности можно найти технические объясне-

ния, смысл у них один. Той Америки, что была до сентября, 

самоуверенной, наглой, правящей миром — уже нет. В сен-

тябре 2013 года наш мир прошел важную развилку исто-

рии. Мы думали, что спасали Сирию, но спасли всех и са-

мих себя от мировой войны. Американские банкиры смог-

ли столько набрать в долг, что только война могла спасти 

их от разорения. Перед ними стоял выбор — погибнут 

миллионы людей или сгинут их кровные миллиарды дол-

ларов. Вы понимаете, что они предпочли — войну. Хоро-

шо, что президент Обама не очень-то хотел отдуваться за 

банкиров, но и он шел к войне, как заколдованный.


