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В данной статье описываются результаты поездки автора в Вашингтон и общения с двумя советниками президентов 
США разных лет – Тоби Гати и Збигневым Бжезинским. 
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WHY IT IS NECESSARY TO STUDY AMERICA? 

 
In this article results of a trip of the author to Washington and communication with two advisers of U.S. Presidents of different 

years – Toby Gati and Zbignev Bzhezinsky are described. 
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Пару дней назад, вернувшись из Вашингтона, начал прокручивать в голове все последние встречи. Поездка выдалась 
продуктивной – удалось пообщаться сразу с двумя советниками президентов США разных лет – Тоби Гати и Збигневым 
Бжезинским, с которым даже удалось поспорить о том, что НАТО перестанет существовать в нынешнем виде через 10 лет, 
тогда как геополитик настаивал на 30, а также многими другими персонами рангом пониже. Как и следовало ожидать, 
заокеанские коллеги поначалу восхваляли страну образцовой демократии, но попривыкши друг к другу, рассказывали и 
довольно откровенные факты. Собственно бичи американской политики и экономики такие же, как и в России – это коррупция, 
управляемая демократия и дефицит квалифицированных кадров. Сюда же можно добавить огромное количество нежелающих 
работать «льготников» живущих на пособия и упадок промышленности повсеместно сбежавшей в Азию, оставив после себя 
вереницы умирающих городов так называемого «ржавого пояса». Как пояснили в Конгрессе США – коррупцией можно назвать 
только действия, приводящие к исчезновению больших сумм, как например строительство школ и объектов инфраструктуры в 
Афганистане по заказу Пентагона. Когда по документам Пентагон разыгрывал тендеры на строительство этих объектов, а их 
почему-то следом взрывали боевики или вообще не строили, скрываясь с деньгами. При этом американское законодательство 
не распространяется на афганские фирмы, а сотрудников Пентагона наказать было не за что, так как они ничего не нарушили. 
Между тем, только за прошлый год, таким образом, было «освоено» порядка 60 млрд. долларов. Ничего не напоминает? Более 
мелкие суммы и протекции скромно назывались пожертвованиями в избирательные фонды кандидатов и «связями». 
Отдельной строкой стоит отметить некоторые особенности «управляемой» демократии по-американски, когда итоги 
голосования, почему-то зависят от того, кто стоит во главе местного избиркома. У депутатов от демократической партии в 
штате Миссури, искренне радовавшихся тому, что в преддверии ноябрьских выборов им, наконец, удалось заменить главу 
окружного избиркома с республиканца, запрещавшего ранее голосовать на выборах лицам, не имеющим документа с 
фотографией, на своего демократа, вызвало недоумение наше желание поддержать в этом вопросе представителя оппозиции. 
Республиканцы, конечно, тоже отличились в некоторых своих регионах, закрыв, к примеру, все избирательные участки на 
обширной территории, ради экономии бюджетных средств конечно, и создав единый избирательный центр где-нибудь далеко в 
пустыне, куда и социальный транспорт не ходит, а добраться можно только на личном автотранспорте, владельцами которого, 
как правило, бывают именно сторонники консерваторов. С кадрами тоже огромная напряженка. Как пояснил бывший декан 
одного из крупнейших университетов Северной Америки – за последние 20 лет в его ведомстве не было ни одного математика 
американца. Собственно это и не удивительно – дебилизация населения достигла своего апогея, после введения известной 
программы Буша младшего «Школы без отстающих» - аналог нашего ЕГЭ, смыслом которой стало не повышение уровня 
знаний школьников, а упрощение процедуры сдачи экзаменов, дабы даже самые отсталые негры смогли, если не выучить 
школьную программу, то хотя бы поставить «галочки» в тестах. В купе с введением изучения предметов по выбору, программа 
привела к полной деградации нескольких поколений, изучающих как иностранный язык – британский английский, и твердо 
убежденных, что Солнце крутится вокруг Земли. 

Америка идет впереди России не только в институтах и технологиях, но и в родовых пороках этих технологий, об этом 
никогда нельзя забывать и слепо копировать, так как то, с чем столкнулись сейчас американцы, ждет нас уже в ближайшем 
«светлом» будущем независимо от степени его демократичности... 
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