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ВВедение

Возникшая в последние десятилетия особая глобаль-

ная элита — суперкласс, насчитывающий примерно шесть 

тысяч человек и состоящий из первых лиц крупнейших го-

сударств, руководителей наиболее преуспевающих меж-

дународных корпораций, общественных и религиозных 

лидеров, — вершит судьбами мира. Эти представители 

глобальной элиты собираются на всемирных экономиче-

ских форумах в давосе и встречах Бильдербергской груп-

пы, т. е. они и образуют тайное правительство Запада, стре-

мясь стать теневым мировым правительством. 

«Каждый из членов этого суперкласса, — отмечает 

д. Роткопф, — имеет возможность систематически оказы-

вать воздействие на жизнь миллионов людей во множе-

стве стран мира. Каждый из них активно пользуется сво-

ей властью и нередко укрепляет ее за счет налаживания 

отношений с другими членами суперкласса. В целом эпо-

ха наследственной прижизненной власти осталась в про-

шлом, и, следовательно, сегодня исключительное положе-

ние большинства сверхвлиятельных людей недолговечно: 

по-настоящему отнести человека к суперклассу можно то-

гда, когда он продержался наверху как минимум достаточ-
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но долго, чтобы оставить след, то есть занять место в среде 

других членов суперкласса или как-то повлиять на нее, — 

примерно от двух до пяти лет». 

Одним из долгожителей (несколько десятков лет) этих 

«сверхвлиятельных людей» является стратегический ана-

литик, дипломат и политик Г. Киссинджер, который являет-

ся членом Бильдерберского клуба, Комитета-300, Совета по 

международной политике (Council on Foreign Relations — 

CFR) и других влиятельных международных организаций, 

являющихся, согласно мнению конспирологов, структура-

ми мирового тайного правительства. 

нынешняя администрация Белого дома косвенно, а 

порой и напрямую пользуется как оперативными, так и 

долговременными рекомендациями Киссинджера. А когда 

Г. Киссинджер выпустил книгу «нужна ли Америке внешняя 

политика?», он заехал в Москву, к В. Путину. Относительно 

взаимоотношений Г. Киссинджера и В. Путина отечествен-

ный разведчик-аналитик и. н. Панарин выдвигает следую-

щее гипотетическое предположение: «А теперь я выскажу 

еще одну авторскую гипотезу, касающуюся вопросов обес-

печения преемственности власти в России в конце XX ве-

ка. Можно предположить, что именно Г. Киссинджер сыг-

рал определенную роль, возможно, даже ключевую, в вы-

движении В. Путина на роль лидера России. неслучайно 

же сам В. В. Путин в своей первой книге 2000 года деталь-

но описывает процесс их знакомства, когда он был еще пи-

терским чиновником…». 

Российские массмедиа также подчеркивают значимую 

роль Киссинджера в современной политике. А. Пушков, 

ведущий на ТВЦ программы «Постскриптум», подчеркива-

ет: «Генри Киссинджер, патриарх американской диплома-

тии… каждый год приезжает, встречается с Путиным…».
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* * *

Кто же такой Генри Киссинджер? Взлет его карьеры на-

чался при президенте Р. никсоне, когда он был назначен 

и помощником президента по национальной безопасно-

сти, и государственным секретарем. до прихода в аппарат 

Белого дома Г. Киссинджер занимался научными исследо-

ваниями в Гарвардском центре международных отноше-

ний, временно размещавшемся в помещении Гарвардско-

го семитского музея (не следует забывать, что Гарвардский 

университет является одним из мощных аналитических 

центров Америки). наряду с этим он находился на служ-

бе у нельсона Рокфеллера, самого серьезного соперни-

ка Р. никсона на президентских выборах (к тому же он в 

1964 году женился на помощнице н. Рокфеллера). 

Перед Второй мировой войной Г. Киссинджер в со-

ставе своей еврейской семьи прибыл в Америку, во вре-

мя Второй мировой войны служил переводчиком в УСС 

(Управлении Стратегических Сил), потом поступил в Гар-

вардский университет, после окончания которого стал за-

ниматься аналитическими исследованиями в основанном 

Рокфеллером и Морганом Совете по международным от-

ношениям и читать лекции в Гарвардском университете. 

Затем волею причудливого и неожиданного стечения об-

стоятельств, уотергейтского скандала и рухнувшего авто-

ритета президентской власти Г. Киссинджер предстал во-

площением легитимности правительства Америки: обще-

ственный имидж Киссинджера вырос до колоссальных 

размеров и заполнил вакуум власти, образованный дис-

кредитировавшим себя высшим лицом исполнительной 

власти. Он стал — для Вашингтона, средств массовой ин-
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формации, мирового капитала — необходимой политиче-

ской фигурой, которая олицетворяла авторитет и преемст-

венность в период, когда доверие Америки подвергалось 

жестоким испытаниям. 

Мощный потенциал стратегического аналитика Г. Кис-

синджера был замечен правящей элитой Америки, поэтому 

не случайно, что пришедший к власти президент Р. никсон 

назначил его на пост помощника по национальной безопас-

ности (1969–1975). Этот пост играет ключевую роль в адми-

нистрации при подготовке различных вариантов внешне-

политических решений, предлагаемых на выбор президен-

ту. Возможность подбирать варианты решений позволяет 

частично влиять на их выбор, поскольку именно помощ-

ник президента осуществляет предварительный отбор, оп-

ределяя сам, какие варианты стоит предлагать, а какие — 

нет. Это был самый плодотворный период деятельности 

Киссинджера во внешней политике Америки. его дипло-

матия совмещала в себе невиданную ранее интенсивность 

международных встреч — как публичных, между главами 

государств и внешнеполитических ведомств, так и секрет-

ных, в виде закулисных переговоров. По некоторым под-

счетам, только за период 1969–1972 он совершил 29 поез-

док в 26 стран мира. Такое урегулирование проблем путем 

интенсивных двусторонних переговоров получило назва-

ние «челночная дипломатия». его прагматичный подход к 

международным отношениям в духе Realpolitik («реальной 

политики»), избавленной от излишней идеологизирован-

ности, позволил ему достичь разрядки в отношениях США 

и Запада в целом с Советским Союзом. В 1971 было подпи-

сано Четырехстороннее соглашение по Западному Берли-

ну, а в 1972 — Соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1). 
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Более того, президент Р. никсон назначил Г. Киссиндже-

ра также и на пост государственного секретаря (1973–1977). 

Практически это единственный случай, когда произош-

ло совмещение таких двух важнейших постов американ-

ской администрации в лице одного человека — дипломата 

и политика Г. Киссинджера. В данном случае имеет значе-

ние тот факт, что Г. Киссинджер является доверенным ли-

цом семейства Рокфеллеров, которое прекрасно знает ме-

ханизмы функционирования их транснациональной им-

перии и которое представляет собою «Макиавелли № 2», 

«мастера по закулисным переговорам» в современной ди-

пломатии.

* * *

Это знание пригодилось ему как государственному 

секретарю, определявшему внешнеполитическую деятель-

ность Америки во времена президента Р. никсона, и как со-

ветнику президента Америки по национальной безопас-

ности (оба они — члены СМО). В этом плане заслуживает 

внимания замечание А. Ситнина, заместителя начальни-

ка Управления внешней политики Администрации прези-

дента России в 2002–2005 годах, который пишет: «Следует 

сказать, что мы не совсем правильно понимаем себе ор-

ганизацию работы внешнеполитических ведомств Соеди-

ненных Штатов Америки. Они устроены по принципу биз-

нес-корпорации, аналогичной «Кока-кола» или «дженерал 

моторс». То есть люди, которые там работают, они воспри-

нимают это как обычный бизнес-проект по продвижению в 

данном случае товара особого рода, на то, что называется 

«emerging markets». Это огромный бизнес. Он состоит, на-

верное, общая оценка его исчисляется в десятках милли-
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ардов долларов. В основном, естественно, связанные, об-

служиваемые бюджетом США. и на него работают, я думаю, 

сотни тысяч человек по всему земному шару. Остановить 

этот бизнес в одночасье так же невозможно, как и невоз-

можно остановить работу крупной корпорации.

Говорить, что они к нам относятся хорошо или плохо, 

совершенно бессмысленно. Они относятся к нам так же, 

как «Кока-Кола» относится к «Пепси-Коле». Она с ней бо-

рется, но сказать, что сотрудники «Кока-Колы» любят или 

не любят «Пепси-Колу», — это абсурд. Скорей всего, они и 

сами, может быть, и не пьют ни того, ни другого». другими 

словами, лидеры Америки и России могут сколько угодно 

симпатизировать друг другу, однако это ничего не изменит 

в функционировании громадной бизнес-машины. Все дело 

заключается в том, что люди получают очень серьезные 

деньги, поэтому остановить эту машину способен толь-

ко какой-нибудь глобальный катаклизм. «Вот это, на мой 

взгляд, момент, который в значительной степени недопо-

нимается. Мы имеем дело не с какой-то такой централизо-

ванной системой, с которой можно о чем-то договаривать-

ся, а имеем дело с такой своеобразной матрицей, которая 

работает, в общем-то, вне зависимости от того, какой уро-

вень существует между первыми лицами». 

Вся эта огромная машина распределяет значительные 

финансовые средства в виде грантов, денежных премий 

и других форм поощрения среди населения той или иной 

страны, формируя тем самым колоссальную и самодвижу-

щуюся агентуру влияния. «и вот после крушения Союза вы-

яснилось, что вся эта машина рассматривает полем своей 

деятельности уже не только окраины империи, но и собст-

венно саму Россию». иными словами, государственный де-

партамент Америки — это мощная машина, оказывающая 
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немалое влияние на мировую политику, эффективность ко-

торой определяется ее децентрализованным характером.

Следует также иметь в виду то существенное обстоя-

тельство, что государственный департамент Америки вы-

строен по образцу секретного общества, чтобы осуще-

ствлять тайное управление мировыми процессами. Ведь 

именно при президенте В. Вильсоне полковник Э. Ха-

уз (1858–1938) создал по образцу английской секретной 

службы Ми-6 разведку госдепартамента США. Более того, 

им в 1916 году был организован внутри внешнеполитиче-

ской разведки государственного департамента Америки 

специальный секретный Аналитический центр, который 

находился в оперативном подчинении Ми-6 и финансиро-

вался из секретных фондов Банка Англии. «Аналитический 

Центр идеологически подчинялся лондонскому обществу 

«Круглый стол», а следовательно, глобалистам. Этот Центр, 

помимо аналитической деятельности, занимался органи-

зацией финансирования Троцкого-Бронштейна, развивав-

шего идею мировой революции. 

именно этот Центр стал разрабатывать идеологию гло-

бализма, которая встретила осуждение и сопротивление 

со стороны большой части американского истеблишмен-

та. По сути, именно тогда и началось условное разделение 

американской элиты на две группы: глобалистов (интерна-

ционалистов, троцкистов) и государственников (изоляцио-

нистов, сталинистов, националистов). именно Аналитиче-

ский центр Э. Хауза стал основой для формирования Сове-

та по международным отношениям, который был учрежден 

американским банкиром Морганом в 1921 году при актив-

нейшей поддержке госсекретаря США Э. Рут, семьи Рок-

феллеров, финансовых домов Мэлона, Форда и Карнеги». 
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* * *

Роль и значение Г. Киссинджера в мировой политике 

наглядно проявились в 1973 году, когда началась арабо-из-

раильская война и нефтяной кризис. Поскольку Америка 

поддерживала израиль, постольку ее задачей номер один 

было скорейшее заключение перемирия, согласно кото-

рому воюющие стороны отойдут на свои предвоенные по-

зиции, а затем последуют усиленные поиски разрешения 

конфликта дипломатическим путем. Однако у израиля в 

силу внезапности нападения быстро закончились боевые 

припасы, , поэтому Америка решила обеспечить его неко-

торыми видами вооружения. Ситуация осложнилась тем, 

что в начале октября 1973 года Советский Союз стал осу-

ществлять массированные военные поставки сначала в Си-

рию, силы которой начали отступать, а затем в египет и од-

новременно с этим привел в состояние боевой готовно-

сти военно-десантные войска, призывая другие арабские 

страны вступить в войну. 

«В этот же день Соединенные Штаты приступили к пе-

реговорам о возможности полетов большего числа само-

летов ElAl без опознавательных знаков для доставки до-

полнительных военных грузов в израиль. Одновременно 

госдепартамент стал оказывать нажим на американских 

коммерческих перевозчиков, побуждая их начать чартер-

ные перевозки военного снаряжения в израиль. Киссинд-

жер считал, что такое решение вопроса будет свидетель-

ствовать об относительно сдержанной позиции США и по-

может избежать отождествления Соединенных Штатов с 

израилем. «Мы понимали, что необходимо беречь чувст-

во собственного достоинства арабов», — позднее говорил 
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Киссинджер. но вскоре стали очевидны огромные мас-

штабы советских военных поставок, и в четверг 11 октяб-

ря американцам уже было ясно, что без военной помощи 

израиль проиграет войну. Согласно формулировке Кис-

синджера и в еще большей степени никсона, Соединен-

ные Штаты не могли допустить, чтобы их союзник был по-

бежден с помощью советского оружия. Более того, кто мог 

представить себе последствия сражения до последней ка-

пли крови?».

Вместе с тем на арабо-израильскую войну наложилось 

объявление делегацией ОПеК в Вене 100-процентное уве-

личение цены на нефть, что могло вызвать в случае расши-

рения военных поставок вооружения Америкой израилю 

возмездие в виде «эффекта снежного кома». иными слова-

ми речь шла об использовании нефти в качестве оружия, 

причем оружия весьма сильного в мире, где нефть являет-

ся фундаментом существования сообщества цивилизаций. 

Опасаясь нефтяного эмбарго, Америка предприня-

ла энергичные меры параллельно совещанию министров 

нефти арабских стран в Эль-Кувейте, когда сначала Кис-

синджер, а затем никсон вместе с Киссинджером приня-

ли четырех арабских министров во главе с саудовцем Ома-

ром Саккафом, которого Киссинджер характеризовал как 

человека «спокойного и мудрого». «Встреча проходила в 

обстановке сердечности и, казалось, между ее участника-

ми вырисовываются некоторые общие точки зрения. ник-

сон обещал прикладывать все силы к заключению переми-

рия, что позволит «вести работу в рамках резолюции 242», 

то есть той резолюции Организации Объединенных наций, 

в соответствии с которой израиль должен вернуться на ис-

ходные границы 1967 года. Государственный министр Сау-

довской Аравии, казалось, подтверждал, что израиль име-
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ет право на существование, пока будет находиться в гра-

ницах 1967 года. Киссинджер пояснял, что возобновление 

американских поставок израилю не следует воспринимать 

как действие, направленное против арабов, что это ско-

рее вопрос отношений «между США и СССР»: Соединенные 

Штаты были вынуждены прореагировать на русские по-

ставки вооружений. Положение, ранее существовавшее в 

регионе, добавил он, неприемлемо, и, когда война закон-

чится, Соединенные Штаты возьмут на себя активную ди-

пломатическую роль в достижении позитивного мирного 

урегулирования».

В итоге президент Р. никсон пообещал Саккафу по-

мощь Г. Киссинджера как посредника, что должно было яв-

ляться, по-видимому, безусловной гарантией успеха. Он 

стремился убедить Саккафа и других министров, что, не-

смотря на свою национальность, Г. Киссинджер «не был 

подвержен давлению внутренних, то есть еврейских кру-

гов». далее Р. никсон сказал: «Я понимаю, что вас смущает 

тот факт, что Киссинджер — американец еврейского про-

исхождения. Американец еврейского происхождения мо-

жет быть хорошим американцем, и Киссинджер — это хо-

роший американец. Он с удовольствием будет работать с 

вами». если Г. Киссинджеру было весьма неприятно и он 

еле сдерживал ярость, то Саккаф выглядел растерянным, 

ему пришлось ограничиться фразой: «Мы все в какой-то 

степени семиты». 

* * *

После встречи Г. Киссинджер сообщил своему аппа-

рату, что на совещании вообще не было никаких упомина-

ний о нефти, что арабы вряд ли будут использовать нефть 
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в качестве оружия против Соединенных Штатов Америки. 

Однако это именно и случилось: «В субботу 20 октября в 

два часа ночи Киссинджер вылетел в Москву для обсужде-

ния условий перемирия. Уже в самолете он узнал еще одну 

ошеломляющую новость: в ответ на продолжение военной 

помощи израилю Саудовская Аравия, перешагнув установ-

ленный порог сокращения добычи, прекратила все до по-

следнего барреля поставки нефти в Соединенные Штаты. 

другие арабские страны уже поступили так же или гото-

вились к этому. нефтяное оружие теперь полностью всту-

пило в игру, оружие, по словам Киссинджера, «политиче-

ского шантажа». В результате существовавший почти три-

дцать лет послевоенный нефтяной порядок окончательно 

прекратил свое бытие, причем нефтяное эмбарго вызвало 

нефтяной кризис в Америке…

не только введение нефтяного эмбарго потрясло Аме-

рику, президентство Р. никсона было поставлено под со-

мнение Уотергейтским делом, переросшим в серию скан-

далов. «Развитие уотергейтской эпопеи во время октябрь-

ской войны, жаркий интерес к ней всей страны, влияние ее 

на ход войны и введение эмбарго, на умы и чувства аме-

риканцев — все это сплеталось в одно целое и придавало 

странную и сюрреалистическую окраску этой центральной 

драме, разыгрывавшейся на мировой арене». Результатом 

переплетения целого ряда обстоятельств фактическое ру-

ководство американской внешней политикой перешло к 

Г. Киссинджеру, который был помощником президента по 

вопросам национальной безопасности и стал только что и 

государственным секретарем. ему удалось стать той поли-

тической фигурой, которая сумела сохранить авторитет и 

преемственность власти тогда, когда Америка чуть не ли-

шилась доверия на мировой арене. 
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Это было время слишком большого числа событий, ко-

торые привели в замешательство средства массовой ин-

формации, общественное мнение и правительства многих 

стран, которые имели самые серьезные последствия для 

положения на Ближнем Востоке и для нефтяного бизнеса. 

«Эмбарго возвестило эру новых отношений в мире нефти. 

Как война была явлением слишком важным, чтобы отдавать 

ее на откуп генералам, так и решение нефтяных проблем, 

которые приобрели теперь такое колоссальное значение, 

не следовало предоставлять нефтяной отрасли. нефть уже 

стала территорией президентов и премьеров, министров 

иностранных дел, финансов и энергетики, конгрессменов 

и парламентариев, регулировщиков и «царей», активистов 

и ученых мужей и в особенности Генри Киссинджера, кото-

рый с гордостью заявлял, что до 1973 года мало смыслил в 

нефти и крайне мало в мировой экономике. Он предпочи-

тал политику и большую стратегию. В первые месяцы вве-

дения эмбарго он неоднократно говорил своим помощни-

кам: «не докладывайте мне о баррелях нефти — для меня 

это как бутылки кока-колы. Я этого не понимаю!». 

Тем не менее, как только в игру вступило нефтяное 

оружие, этот акробат от дипломатии делал больше, чем 

кто-либо другой, чтобы этот меч вложили обратно в нож-

ны». Заслуга Г. Киссинджера в том, что дипломатическим 

путем он сумел «вложить меч — нефтяное оружие — об-

ратно в ножны», предотвратив пожар новой кровопролит-

ной войны. 

Следует также отметить, что Г. Киссинджер внес значи-

тельный вклад в урегулирование дипломатических отно-

шений между Америкой и египтом, содействовал подписа-

нию израильско-сирийского соглашения 1974 года.
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С этого времени авторитет Г. Киссинджера как страте-

гического аналитика, политика и дипломата вырос неизме-

римо, без него не обходилось и не обходится ни одно важ-

ное событие в мировой политике и международных отно-

шениях. 

* * *

Каким же образом Г. Киссинджер решал задачи, тре-

бующие фактически изменения конфигурации междуна-

родных отношений? В данном случае Г. Киссинджер ис-

пользовал изобретенную им «челночную дипломатию», 

которая оказалась гораздо эффективней традиционной 

дипломатии и которая носит тайный характер. Как-то раз 

во время интервью журналист попросил Киссинджера по-

яснить на примере, в чем ее смысл. 

«О, это очень просто, — улыбнулся Киссинджер. — до-

пустим, я прихожу к Рокфеллеру и спрашиваю: 

— Послушайте, Рокфеллер, вы хотите заполучить в зя-

тья «крутого» сибирского мужика? 

— Что за идея взбрела вам в голову, — недоумевает 

Рокфеллер. — Зачем мне это?

— А если он клиент швейцарского банка? — настаи-

ваю я.

— Это другое дело, — говорит он.

дальше — совсем просто. Я иду в банк и спрашиваю:

— Хотите, чтобы вашим клиентом стал «крутой» сибир-

ский мужик?

— Этого еще нам не хватало! — возмущается директор 

банка.

— ну а если он зять Рокфеллера? — говорю.

— Это меняет дело, — заинтересовывается директор 

банка.
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Теперь наступает завершающий этап. Я приезжаю к 

«крутому» сибирскому мужику и предлагаю:

— Хочешь жениться на американке?

Он пожимает плечами:

— Зачем это мне?

Я снабжаю его дополнительной информацией:

— А если она дочь Рокфеллера?..

— ну, это — совсем другое дело, — соглашается он.

Остается сущая ерунда.

Я посещаю дочь Рокфеллера и спрашиваю ее:

— Хочешь выйти замуж за клиента швейцарского банка?

— Эка невидаль! — отвечает она. — Таких клиентов во-

круг — пруд пруди. Выбирай любого...

— ну а если он «крутой» сибирский мужик?

Выражение ее лица меняется.

— Так бы сразу и сказал!». 

данная социальная технология косвенного управле-

ния предполагает тайную политику (и дипломатию), кото-

рая будет эффективной и приведет к определенным ре-

зультатам только тогда, когда тайное управление социаль-

ными процессами является последовательным, когда оно 

длится определенное время и когда оно основано на зна-

нии закономерностей управления обществом. 

* * *

Современный апологет Меттерниха Г. Киссинджер 

стремится воссоздать миропорядок — новый Священный 

Союз — на основе консервативных антидемократических 

ценностей, хотя сам Г. Киссинджер открещивался от пря-

мых аналогий с Меттернихом. В свое время помощник пре-

зидента никсона по национальной безопасности Г. Кис-


