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DOCTRINA POLITICĂ, ETICA
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Rezumat
În baza unei analize minuţioase a textelor şi rapoartelor liderilor

bolşevismului, în articol sunt reproduse tezele doctrinei politice a bolşevismului
şi concepţia etică a doctrinei. Autorul demonstrează că etica politică a
bolşevismului este o varietate a machiavelismului şi presupune că un scop bun
justifică orice mijloace aplicate în realizarea lui, inclusiv şi pe cele mai imorale.
Această concluzie este adevărată cu acceptarea deosebirii că bolşevismul nu
departajează/distanţează politica de morală, apreciindu-le ca două sfere autonome,
dar declarând morala ca o caracteristică a ideologiei claselor, o subordonau
intereselor clasei conducătoare, adică proletariatului. Unicul apărător al
intereselor proletariatului era declarat partidul bolşevic, condus de lideri.

În baza analizei evenimentelor internaţionale, cum ar fi: operaţiunile militare
ale URSS din Cehoslovacia din anul 1968, în Afganistan din 1979, ale NATO în
Iugoslavia din 1989, ale SUA în Irak din 2003, autorul conchide că şi la etapa
actuală în relaţiile internaţionale actorii puternici în unele cazuri se conduc de
principiile machiaveliste, ale neobolşevismului şi politicii standardelor duble.

Cuvinte-cheie: bolşevismul, etica politică a bolşevismului, interconexiunile
politicii şi moralei, machiavelismul, dreptul internaţional, relaţii internaţionale,
morala, politica, etica politică, doctrina politică, doctrina politică a bolşevismului,
Cehoslovacia, Afganistan, Iugoslavia, „Primăvara de la Praga”, războiul din
Afganistan, războiul din Irak, Uniunea Europeană, NATO, V. I. Lenin, L. Troţchii,
L. Brejnev, B. Clinton, D. Buş, C. Miloşevici, S. Husein, V. Ianukovici.
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THE POLITICAL DOCTRINE AND
BOLSHEVIC ETHICS IN CONTEMPORARY
INTERNATIONAL RELATIONS. PART III

Abstract
Based on a thorough analysis of texts and reports of Bolshevism leaders in the

article are reproduced theses of the political doctrine of Bolshevism and ethical
conception of the doctrine. The author demonstrates that political ethics of Bolshe-
vism is a variety of Machiavellianism and assumes that a good goal justifies any
means applied to its realization, including the most immoral ones. This conclusion
is true onlz with accepting that bolshevism does not separate the politics from
moralitz, aprciating them as two autonomous spheres but declaring moralitz a char-
acteristic feature of ideollogy of the social classes. The only defender of the inter-
ests of the proletariat was declared the Bolshevik party, led by leaders.

Keywords: bolshevism, political ethics of bolshevism, interconections be-
tween politics and morality, machiavelism, international law, international rela-
tions, moral, politics, political ethics, political doctrine, political doctrine of bol-
shevism, V.I.Lenin, L.Troţchii.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА, ЭТИКА
БОЛЬШЕВИЗМА И СОВРЕМЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
(ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)

4. Рецидивы макиавеллизма, необольшевизма в современных
международных отношениях

Западные политики, идеологи, пропагандисты любили денно и
нощно критиковать реальный социализм в СССР. Конечно, его было и
есть за что критиковать, но еще больше рядовым гражданам на
постсоветском пространстве, сравнивая свою нынешнюю жизнь с той,
советской, есть за что его хвалить …

Но речь у нас все же идет не о внутренней политике СССР, а о
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современных международных отношениях. И вот тут мы с огорчением
обнаруживаем, что многие крупные субъекты международных
отношений в  своей внешней политики сплошь и  рядом
руководствуются, как когда-то и большевики, а потом в ряде случаев и
СССР, не нормами современного международного права, которые в
значительной мере зиждутся на христианской, общечеловеческой
морали, а политической и геополитической целесообразностью, при
этом грубо попирая нормы современного международного права.

Приведем ряд примеров на этот счет [1]. И чтобы нас не обвиняли
в односторонности, вначале два примера из внешнеполитической
деятельности СССР.

4.1.Вторжение войск СССР и его союзников в Чехословакию
Пример первый. В ночь на 21 августа 1968 г. вооруженные силы

СССР и остальных членов Варшавского договора, кроме Румынии,
вторглись в Чехословакию, чтобы положить конец так называемой
Пражской весне. Такое название получил период политической и
культурной либерализации в Чехословакии, начатый 5 января 1968 г.,
когда реформатор Александр Дубчек был избран первым секретарем
Коммунистической партии Чехословакии. На момент вторжения
согласия руководства ЧССР на эту акцию не было. Оно было
получено уже постфактум,  26 августа 1968 г. Согласно
подписанному в Кремле в этот день Протоколу, советские войска
должны были находиться в ЧССР “временно”, до наступления
“нормализации” (срок не оговаривался), а вопрос об оккупации
страны чешская сторона снимала с повестки дня Совета
Безопасности ООН. В качестве уступки советской стороной было
заявлено о поддержке политической линии январского и майского
пленумов ЦК КПЧ. Но это на самом деле мало что значило, потому
что  главный  партийный документ “Пражской весны” -
“Программа действий КПЧ” - был принят на апрельском пленуме,
а о нем в совместном протоколе не было ни слова [2,3].

Комплекс реформ А.Дубчека и его соратников (О.Шик, И.Пеликан,
З.Млынарж и др.), которые задались целью создать “социализм с
человеческим лицом”, не представлял собой полного отхода от
прежнего политического курса, как это было в Венгрии в 1956 году,
однако рассматривались руководителями СССР и ряда соцстран как
угроза политической системе Советского Союза и стран Восточной и
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Центральной Европы, а также целостности и безопасности «советского
блока».

Существовал миф, что Советский Союз, войдя в Чехословакию,
поставил мир на грань ядерной войны, а мировое сообщество
решительно осудило действия СССР и его союзников. На самом деле
введению войск в ЧССР предшествовали консультации с основным
соперником СССР - США. Вот что сообщил об этом на переговорах
26 августа Л.И. Брежнев (в записи З. Млынаржа): “Итоги второй
мировой войны для нас незыблемы, и мы будем стоять на их страже,
даже если нам будет угрожать новый конфликт”. Он совершенно
недвусмысленно заявил, что военное вторжение в Чехословакию было
бы предпринято ценой любого риска. Но затем добавил: “Впрочем, в
настоящее время опасности такого конфликта нет. Я спрашивал
президента Джонсона, признает ли и сегодня американское
правительство в полном объеме соглашения, подписанные в Ялте и
Потсдаме. И 18 августа  я получил ответ: в отношении
Чехословакии и Румынии - целиком и полностью, обсуждения
требует лишь вопрос о Югославии”[2].

Тем не менее, безусловно, с правовой точки зрения вторжение 21
августа в ЧССР вышеупомянутых 5 стран представляло собой грубое
нарушение норм международного права, но с геополитической,
военной и идеологической точки зрения данная акция была более
чем оправдана. Чехословакия находилась в самом центре
оборонительной линии организации Варшавского договора, и её
возможный выход из него был недопустим во время “холодной войны”.

Один из исследователей Пражской весны, высказал точку зрения, с
которой мы солидарны: “Если бы в августе 1968 г. СССР и его союзники
не ввели войск в Чехословакию, случилось бы то же самое, что случилось
в ЧССР после “бархатной революции” 1989 года. Сначала бы она вышла
из Варшавского договора, потом убрала бы прилагательное
“социалистическая” из своего названия, а потом бы вступила в НАТО.
“Социализм с человеческим лицом” везде - в Польше, Венгрии, Румынии,
ГДР, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии - заканчивался одним и тем
же. Только едва ли можно сказать, что у НАТО - “человеческое лицо”.
А ведь именно об угрозе разрушения европейской и мировой системы
безопасности руководители КПСС настойчиво предупреждали
руководителей КПЧ с марта по август 1968 года”. [2].Существует и
противоположная позиция на этот счет [3].
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Политика ограниченного государственного суверенитета в странах
социалистического блока, допускавшая, в том числе, применение
военного вмешательства извне, если это было необходимо для
удержания той или иной страны в политической орбите СССР,
получила на Западе название “доктрины Брежнева”, который впервые
её провозгласил публично, хотя её проводили и раньше со времён
И.Сталина [4].

4.2. Ввод войск СССР в Афганистан
Пример второй. 25 декабря 1979 г. подразделения 40-й армии

Туркестанского военного округа СССР по просьбе руководства страны
вошли в Афганистан[5]. Горькая ирония судьбы состоит в том, что
руководитель Афганистана Х.Амин, сам многократно просивший
СССР о военной помощи и тотчас же выразивший благодарность
руководству СССР, не подозревал, что войска СССР вводятся в первую
очередь для того, чтобы свергнуть его и заменить более лояльным
СССР лидером, что через двое суток - вечером 27 декабря 1979 года -
советские спецподразделения будут штурмовать его дворец и во время
штурма он будет убит[6,7,8].

Конечно, советское руководство с нравственной точки зрения
поступило по отношению к Х.Амину вероломно, в лучших
традициях макиавеллизма и большевизма. Но это была ответная
“любезность”, ибо незадолго до этого Х.Амин, второе лицо в государстве
и лидер одной из фракции правящей партии - НДПА, отстранил от
власти, а потом и приказал тайно убить Председателя Революционного
совета и Генерального секретаря ЦК партии Н.М.Тараки, к которому
благоговело руководство СССР и лично Л.Брежнев.

С политико-правовой же точки зрения СССР открыть вмешался
во  внутренние дела  суверенного  государства и осуществил
государственный переворот.

В нашу задачу не входит описание и анализ предшествующих и
последующих событий. Отметим лишь, что , во-первых,
геополитическое расположение Афганистана в самом центре Евразии,
на стыке Южной и Центральной - Азий, ставит его в разряд ключевых
регионов в обеспечении стабильности военно-политической обстановки
во всём центрально-азиатском регионе, где на протяжении столетий
пересекаются национальные интересы всех ведущих держав мира.

Во-вторых, надо учесть, что после Саурской (Апрельской) рево-
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люции 27 апреля 1978 года, в результате которой власть захватила
НДПА во главе с Н.М.Тараки, в стране, по сути, стала проводиться
марксистская политика, без учета конкретно-исторической ситуации.
Однако леворадикальные социально-экономические реформы, вызвали
массовое недовольство в полуфеодальной стране и активизацию
вооружённого сопротивления, переросшее в Гражданскую войну.

В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала
первая просьба афганского руководства о прямом советском военном
вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Но комиссия ЦК
КПСС по Афганистану, созданная ещё в 1978 году, доложила
Политбюро ЦК КПСС об очевидности негативных последствий
прямого советского вмешательства, и просьба была отклонена[5].

В-третьих, США, еще до ввода советских войск в Афганистан,
начали финансировать вооруженную оппозицию в Афганистане. Так,
согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, 3 июля 1979
года американский президент Джимми Картер подписал секретный
президентский указ, санкционирующий финансирование
антиправительственных сил в Афганистане. В своём интервью 1998 года
французскому журналу Le Nouvel Observateur, Збигнев Бжезинский
вспоминал: “Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно
увеличили вероятность, что они это сделают… Le Nouvel Observateur:
Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс утверждает в своих мемуарах,
что американские спецслужбы начали помогать афганским
моджахедам за шесть месяцев до советского вмешательства. В то
время Вы были советником президента Картера, значит, Вы играли
ключевую роль в этом деле. Вы подтверждаете это? Збигнев
Бжезинский: Да. Согласно официальной версии истории, помощь ЦРУ
моджахедам началась в течение 1980 года, то есть после того как
советская армия вторглась в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но
реальность, державшаяся в секрете до сегодняшнего дня, является
иной: на самом деле президент Картер подписал первую директиву о
тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля
1979 года. И в тот же день я написал докладную записку для
президента, в которой я ему объяснил, что, по моему мнению, эта
помощь повлечет за собой советское военное вмешательство”[5].

В-четвертых, дальнейшее развитие ситуации в Афганистане —
вооружённые выступления исламской оппозиции, мятежи в армии,
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внутрипартийная борьба, и особенно события сентября 1979 года, когда
лидер НДПА Н.М.Тараки был арестован и затем убит по приказу
отстранившего  его от власти Х.Амина — вызвали серьёзное
беспокойство у советского руководства. Оно с настороженностью
следило за деятельностью Амина во главе Афганистана, зная его
амбиции и жестокость в борьбе за достижение личных целей. При
Амине в стране развернулся террор не только против исламистов, но
и против членов НДПА, бывших сторонниками Тараки. Репрессии
коснулись и армии, главной опоры НДПА, что привело к падению её
и без того низкого морального боевого духа, вызвало массовое
дезертирство  и мятежи. Советское руководство боялось, что
дальнейшее обострение ситуации в Афганистане приведёт к падению
режима НДПА и приходу к власти враждебных СССР сил. Более того,
по линии КГБ поступала информация о связях Амина в 1960- е годы с
ЦРУ и о  тайных контактах его  эмиссаров с американскими
официальными представителями после убийства Х.Тараки. В итоге
было решено готовить свержение Амина и замену его более лояльным
СССР лидером – Б. Кармалем [5].

Таким образом, причиной ввода войск в Афганистан (решение о
нем было принято на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года) -
были стремление СССР поддержать идеологически родственную
Народно-демократическую партию Афганистана и обезопасить южные
границы СССР.

Несмотря на то, что в военном плане операция была проведена
успешно, а сам ввод войск был осуществлен по просьбе Х.Амина (всего
с сентября по декабрь 1979 года было 7 таких обращений), сам факт
убийства главы государства стал трактоваться западными странами
как свидетельство советской оккупации Афганистан, а следующих
руководителей ДРА ( Б.Кармаль, М. Наджибулла ) лидеры этих стран
называло марионеточными руководителями.

Совет Безопасности ООН квалифицировал акцию Советского
Союза как открытое применение вооружённой силы за пределами
своих границ и военную интервенцию. СССР наложил вето на
резолюцию Совета Безопасности; его поддержали пять государств-
членов Совета из третьего мира. 14 января 1980 года Генеральная
Ассамблея ООН на своей Чрезвычайной сессии подтвердила
резолюцию Совета Безопасности 108 голосами против 14[5].
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4.3.Агрессия НАТО против Югославии
Последующие два примера рецидивов макиавеллизма,

необольшевизма - третий и четвертый – касаются агрессии НАТО
против боснийских сербов, а затем и против самой Союзной
Республики Югославии. Речь идет об операциях “Обдуманная сила”
( кодовое название воздушных бомбардировок авиацией НАТО
позиций боснийских сербов во время Боснийской войны в 1995 году в
ночь на 30 августа по 15 сентября) и “Союзная сила” ( военная
операция НАТО против Союзной Республики Югославии в период с
24 марта по 10 июня 1999 года, во время войны в Косово). И если
первую операцию можно еще интерпретировать как “всего лишь”
вмешательством в гражданскую войну в поддержку одной из
сторон, то вторая представляла собой открытое военное нападение
на суверенную страну, члена ООН, которое было проведено без
мандата Совета Безопасности ООН, следовательно, согласно
действующему международному праву, считается незаконным и
может быть однозначно квалифицировано как военная агрессия.

Операция «Обдуманная сила» была первой крупномасштабной
военной акцией в истории НАТО. (За две недели было совершено 3515
самолёто-вылетов и сброшено около 1000 авиабомб. Были исполь-
зованы, пусть и ограничено, крылатые ракеты морского базирования
«Томагавк». Широко использовалось высокоточные боеприпасы: две
трети всех сброшенных бомб имели лазерное наведение). Кроме того,
в ходе этих бомбардировок самолёты ВВС Германии совершили первые
боевые вылеты после 1945 года.

Надо подчеркнуть, что Совет Безопасности ООН, по представлению
самого Бутроса-Гали, Генерального секретаря ООН, принял Резолюцию
№ 836, одобряющую бомбардировки Югославии. Принял, когда они уже
начались. Принял без всякого ограничения на действия авиации в
отношении гражданских объектов и мирных людей. К великому
огорчению, Резолюцию одобрила и Россия (Ельцина и Козырева).

В результате бомбардировок были уничтожены или повреждены
многие радарные установки, склады оружия и боеприпасов, командные
пункты, средства ПВО, мосты, уничтожено большое количество
телекоммуникационных центров, радио  и телетрансляторов,
трансформаторных подстанций, линий электропередач, резервуары
воды и другие жизненно важные объекты инфраструктуры. Под
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прикрытием натовских самолётов, используя фактор уничтожения
военного потенциала сербов, мусульманские и хорватские войска
предприняли серьёзное наступление и заняли 400 кмІ сербских
территорий и изгнав оттуда более 50 тысяч сербов. Пали города Яйце,
Мрконич-Град, Рибник, Шипово.

Интервенция НАТО сыграла большую роль в ликвидации
военного превосходства сербов в Боснии и заставила их руководство
присоединиться к мирным переговорам, завершившимся подписанием
Дейтонских соглашений в декабре 1995 года.

Жертвами агрессии НАТО в ходе первой операции стали от 800
до 1000 сербских военнослужащих, среди гражданского населения 152
человека было убито,273 ранено и, как минимум, 300 заболели и умерли
в результате применения радиоактивного оружия[9].

Агрессия стран НАТО в ходе операции “Союзная сила” была
еще более масштабной, чем в ходе “Обдуманной силы”. Операция
оправдывалась как гуманитарная интервенция, с тем, чтобы остановить
волну этнических чисток в регионе. Впоследствии Международный
трибунал по бывшей Югославии подтвердил ответственность
югославских служб безопасности за преступления против
человечности в отношении албанского населения Косово, особенно
во время проведения операции НАТО.

В результате операции была завершена Косовская война,
югославские войска были выведены с территории края Косово и
Метохия и он перешел под контроль сил НАТО и международной
администрации, которая затем передала большинство полномочий
структурам этнических албанцев. После чего прошли этнические
чистки и военные преступления уже против сербского и цыганского
населения Косово и Метохии. Так по данным из рапорта НАТО за
период с 10 июня 1999 по 27 февраля 2000 в Косово были совершены
4354 террористических нападений (югославская армия уже покинула
край). Из них: 4121 на сербов и черногорцев, 96 на албанцев, лояльных
к сербам, 137 на цыган, турок и др. Было убито 910 человек, из
которых 811 сербов, 71 албанец, 28 других национальностей,
пропало без вести - 821 человек, из которых 757 сербов, 37
албанцев, 27 других национальностей; ранено - Ранено 802
человека. Соответственно 751 серб, 20 албанцев, 31 остальных[10].

В самой Югославии во время бомбардировок были уничтожены или
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повреждены 89 фабрик и заводов, 128 других объектов индустрии и сферы
услуг, 120 объектов эннергетики, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей,
118 радио и ТВ-ретрансляторов, 82 моста, 61 дорожная развязка и туннель,
25 почт и телеграфов, 70 школ, 18 детских садов, 9 зданий университетских
факультетов и 4 общежития, 35 церквей, 29 монастырей . Всего на объекты
промышленности и социальную инфраструктуру была произведена 1991
атака. В результате бомбардировок около 500 000 человек в Югославии
остались без работы. Общий ущерб, нанесённый Югославии, оценивается
в 1 млрд. Долларов[11].

Согласно заявлению Слободана Милошевича, в ходе конфликта
погибли 462 югославских военнослужащих и 114 полицейских; по
оценке НАТО, погибли более 5000 югославских военных. По данным
бывшего командующего ВВС и ПВО Союзной Республики Югославия
генерала Спасое Смилянича, непосредственно от действий авиации
НАТО погибли 249 военнослужащих и 22 сотрудника МВД. После
войны были объявлены потери 1 002 человека, в том числе 324 МВД.
Большинство погибло в боях с албанскими боевиками. [10].

Информация о жертвах среди мирного населения
противоречива. Погибло, по-видимому, не менее 2000 гражданских
лиц, около 6000 были ранены в ходе бомбардировок. Избыточная
смертность в результате ухудшения условий существования не поддается
оценке[11]. По информации самих властей СРЮ, с 24 марта по 10 июня
1999 г. общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700
человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тыс. серьезно ранены.
Без воды остались около 1 млн человек, 500 тыс. человек остались без
работы, тысячи — без крыши над головой]. Без вести, по данным ООН,
пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Операция
“Союзная сила” унесла жизни людей и после своего окончания, НАТО
использовало в боеприпасах радиоактивный обедненный уран. [10].

По информации генерала Спасое Смилянича, в ходе войны
погибло около 500 и было ранено более 900 мирных жителей. От
действий авиации НАТО погибли 88 детей. Личность 22 из них
экспертами не была установлена. Трое нерожденных детей погибли в
утробах своих матерей. Правозащитная организация Human Rights
Watch насчитала 90 инцидентов, в которых погибло в общей
сложности от 489 до 528 мирных жителей [10].

Главными жертвами бомбардировок стали мирные жители. Как
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признал спецпредставитель ООН по правам человека в бывшей
Югославии Иржи Динстбир, балканская операция НАТО привела к
большему числу жертв среди мирного населения, чем сам косовский
конфликт, ради разрешения которого она якобы была предпринята [10].

27 января 2004 года в окружном суде Гааги начались предвари-
тельные слушания по иску жертв бомбардировок силами НАТО в
Югославии в 1999 году[10].

По словам известного американского консервативного политика
и публициста Патрика Бьюкенена, ” Отцы-основатели устыдились
бы тех действий, которые Клинтон и Олбрайт позволяли себе в
отношении сербов. Это государство не нападало на США, никоим
образом нам не угрожало, не пыталось втянуть в военное
соперничество. Тем не менее, мы бомбардировали сербские города,
заставляя сербов вспоминать гитлеровскую оккупацию, только за то,
что они отказались обеспечить свободу передвижения на своей
территории сепаратистам из Косова”[10].

И последнее. Самое постыдное и мерзкопакостное. Исследователи
широко[10] отмечают совпадение начала войны с некоторыми
внутриполитическими событиями в США, в частности персональными
проблемами президента Клинтона. Параллельно с подготовкой к
нападению на Югославию Клинтон был вовлечён в скандал с Моникой
Левински. Возможно, огромное внимание к данному скандалу
послужило манёвром, отвлекающим средства массовой информации
от тщательного освещения событий интервенции НАТО. Ещё до
начала войны утверждалось, что агрессия была частью стратегии англ.
Wag the Dog, получившей название от популярного в то время фильма
«Виляя собакой» (вышедшего в 1997 году, до атаки НАТО), по сценарию
которого президент США (в образе которого было несложно угадать
Клинтона, хотя в книге, по которой был снят фильм, президент скорее
похож на Джорджа Буша) имитирует военную операцию по спасению
беженцев в Албании с целью отвлечь внимание от своих сексуальных
эскапад («хвост, виляющий собакой» — английская идиома, обозначающая
маленькие причины, которые приводят к большим последствиям). Хотя
никаких подтверждений этого объяснения нападения на Югославию
нет[10], Глен Антиззо говорит о «значительном» количестве косвенных
улик и упоминает три других примера, в которых Клинтон, возможно,
использовал американскую внешнюю политику и военную мощь для
решения персональных проблем[10]:
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- в ответ на взрывы американских посольств в Кении и Танзании
в 1998 году Клинтон распоряжается об ответной атаке, которая
наносится 20 августа 1998 года, в тот же день, когда Левински
должна давать первые показания перед великим жюри;

- операция «Лиса пустыни» (Операция “Лис пустыни” - военная
операция, проведённая США и Великобританией против Ирака в
декабре 1998 года. Целью операции было объявлено лишение Ирака
способности производить и использовать оружие массового поражения
после того , как иракская сторона отказалась сотрудничать с
международной комиссией ООН.) проводится президентом 16 - 20
декабря 1998 года, одновременно со слушаниями об импичменте в
палате представителей;

- переговоры в Рамбуйе (В феврале под эгидой Контактной
группы (страны НАТО и Россия) прошли переговоры между
югославскими властями и косовскими албанцами в замке Рамбуйе под
Парижем) начинаются 6 февраля 1999 года, одновременно со
слушаниями об импичменте в сенате США[10].

4.4.Агрессия США и их союзников против Ирака
Последний пример касается агрессии США против Ирака.

США вместе со странами-союзниками без санкции Совета Безопасности
ООН, в нарушении Устава ООН 20 марта 2003 году и под аккомпанемент
демагогии Д.Буша – “От вас зависит мир, на вас возлагаются надежды
угнетённого народа!...Мы отстоим нашу свободу. Мы принесём свободу
другим. И мы победим”[14] - вторглись в Ирак, осуществив наглую
агрессию на суверенную страну, члена ООН.

Официальным поводом к началу военных действий был поиск и
уничтожение оружия массового поражения (ОМП) (которым, мол,
обладал режим С.Хусейна), а также связь режима с международным
терроризмом, в частности, движением “Аль-Кайда”.

Власти США в течение 2002-2003 многократно, используя ложь,
клевету и дезинформацию, пытались убедить мировое общественное
мнение, что Ирак занимается разработкой ОМП и что он связан с
мировыми террористически организациями и поэтому необходимо
разоружить Ирак силовым путем. Парадокс состоит в том, что данные
американской разведки говорили о прямо противоположном, однако
президент Д.Буш(мл),госсекретарь К.Пауэлл,  зная об этом,
игнорировало эту информацию[15].
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В противовес этому позиция России состояла в информировании
международного сообщества об отсутствии у России - в отличие от
утверждения властей США и Великобритании - сведений о наличии в
Ираке оружия массового уничтожения, а также о поддержке Саддамом
Хусейном международного терроризма.[16].

Американский центр гражданской ответственности совместно с
Фондом за независимость журналистики провели исследование, в ходе
которого было подсчитано, что с сентября 2001-го по сентябрь 2003-го
руководство США сделало 935 лживых заявлений по Ираку. «Лидером»
стал президент Буш — 260 лживых высказываний. 232 из них о наличии
у Саддама оружия массового поражения, 28 — о связях Ирака с «Аль-
Каидой». Бывший госсекретарь Колин Пауэлл соврал 254 раза [15].

Так, 18 сентября 2002 года директор ЦРУ Д.Тенет сообщил
Джорджу Бушу, что, по информации из ближайшего окружения Хусейна,
Ирак не располагает оружием массового поражения. Эта информация
преднамеренно была сокрыта от Конгресса США и соответственно не
обнародовалась. Да этого, в начале 2002 года ЦРУ отправило бывшего
американского посла в Нигере Джозефа Уилсона расследовать
информацию о предполагаемой закупке Ираком в этой стране урана.
Проведя расследование, Уилсон сообщил, что не нашёл никаких фактов,
подтверждающих такую сделку. Несмотря на это, в своих выступлениях
Джордж Буш неоднократно, как ни в чем не бывало, без зазрения совести,
утверждал о покупке Ираком урана в Нигерии (в частности, в ежегодном
обращении к Конгрессу в январе 2003 года)[15].

Обвинения о связях с Аль-Каидой ещё более абсурдны в свете
того, что её бойцы воевали в составе антииракской коалиции в войне
1991 года. К тому же ещё в 80-х годах Хусейн вёл войну с радикальными
исламистскими группировками на территории своей страны и на
территории Ирана.[15].

В октябре 2002 года Конгресс США на основании представленных
администрацией недостоверной информации о разработке Ираком
оружия массового поражения (и сокрытия достоверных данных) принял
резолюцию, разрешавшую ведение боевых действий против Ирака.[15].

5 февраля 2003 года госсекретарь США К.Пауэлл выступил на
специальном заседании Совета Безопасности ООН, предоставив
многочисленные “доказательства” того, что Ирак скрывает от
международных инспекторов оружие массового поражения (в частности,
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алюминиевые трубки, якобы закупленные для урановых центрифуг). В
2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во
многом неточными, а иногда и сфальсифицированными[15].

Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы
против Ирака. США и союзники начали вторжение в нарушение Устава
ООН.

Декларированной непосредственной целью военной операции
коалиционных сил явилось свержение Саддама Хусейна, однако
подлинная цель заключалась в установление контроля над
иракской нефтью [18]. Уже после завершения первой фазы стали
появляться заявления официальных и неофициальных лиц о том, что
никакими достоверными доказательствами наличия у Ирака ОМП и
связей Саддама с Аль-Кайедой на момент начала войны США не
располагали и вторжение в Ирак было политической авантюрой Буша
с целью повысить свой внутренний рейтинг, снизившийся в результате
его неудачной экономической политики, предоставления американским
нефтяным компаниям возможность добывать нефть в Ираке,
предоставления крупных контрактов на производство оружия частным
корпорациям для нужды армии США в Ираке. В документально-
публицистическом фильме Майкла Мура “Фаренгейт 9/11” именно
эта причина (давление на президента нефтяного лобби, с которым его
связывают давние дружеские и деловые отношения) называется в ряду
главных поводов для начала войны.[15].

9 апреля американцы заняли столицу Ирака город Багдад, а 1 мая
Д.Буш объявил об окончании активных боевых действий. Однако война
с иракскими патриотическими силами растянулась еще на 8 лет, до
2011 года.

По оценке исследователя Карла Конетты, в ходе вторжения
погибло 9200 иракских военнослужащих и 7300 гражданских лиц;
таким образом, потери гражданского населения более чем в два раза
превысили аналогичный показатель войны 1991 года[18]. Потери
коалиции составили 183 человека[14].

Потери иракского гражданского населения в ходе всей войны
точно неизвестны. Опубликованные оценки отличаются друг от друга,
как правило, на сотни тысяч погибших. Приведем некоторые из этих
оценок: Самое крупное число названо фирмой Opinion Research Busi-
ness в августе 2007 года. По её оценке, к этому времени жертвами войны
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стали от 733 158 до 1 446 063 мирных иракцев. В январе 2008 года
эти цифры были скорректированы на основании дополнительных
данных и составляли от 946 000 до 1 120 000 погибших. По подсчётам
проекта Iraq Body Count, на декабрь 2011 года в Ираке погибло 162000
человек, из которых примерно 79 процентов - это гражданские лица.
Также по данным Iraq Body Count непосредственно от действий
американской армии и её союзников на 1 января 2012 года в Ираке
погибли 14 705 гражданских лиц. Согласно  исследованию
министерства здравоохранения Ирака, проведённому для
Всемирной организации здравоохранения, жертвы мирного населения
с начала войны по июнь 2006 года составляют от 104 000 до 223 000
человек. По оценке британского медицинского журнала The Lancet,
к осени 2004 года жертвами войны стали 98 тыс. иракцев, а к лету
2006 года — 655 тысяч. Обе цифры включают непрямые потери —
то есть умерших в результате ухудшения системы здравоохранения,
инфраструктуры, обострения криминогенной обстановки и т. д. В 2013
году The Lancet опубликовал новое исследование, в котором приведена
намного меньшая оценка жертв — «по крайней мере, 116 903
некомбатантов». Итоги исследования, проведенного американскими
специалистами общественного здравоохранения из Университета
Джона Хопкинса в штате Мэрилэнд (опубликован в октябре 2004 г.):
«По нашим предположениям, в Ираке с момента начала войны в 2003
году погибло более 100 тысяч человек», — говорится в докладе,
опубликованном в интернете медицинским журналом The Lancet.[15].

Кроме того, после вторжения многократно увеличилось
количество иракских детей с врожденными дефектами. В частности
в Басре, сразу после британского вторжения, обнаружились подобные
дефекты у новорожденных. Потери  повстанческих и
террористических группировок к осени 2007 года оценивались
американским командованием в более чем 19 000 человек убитыми.
23 сентября 2010 года сайт WikiLeaks, специализирующийся на
распространении засекреченной информации, опубликовал около 400
тысяч документов, имеющих отношение к военной операции США в
Ираке. Согласно им, потери мирного населения Ирака в ходе войны
составили около 66 000 человек, потери боевиков — около 24 000[15].

Значительны были потери и среди военнослужащих США и
других стран коалиции. Так США потеряли 4 423 погибших и 31 941
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раненых (ещё 66 военнослужащих погибли и 295 получили ранения
после окончания операции «Иракская свобода»). Кроме того, боевые
действия в Ираке стали причиной стресса, самоубийств и дезертирства
среди военнослужащих армии США: только в период с начала военной
операции в Ираке в 2003 году до конца 2009 года из вооружённых сил
США дезертировали почти 8 тыс. военнослужащих, принимавших
участие в войне в Ираке. Великобритания потеряла 179 военнослу-
жащих, а санитарные потери в период с начала операции до 31 июля
2009 составили 3709 человек (в том числе, 537 ранеными и травми-
рованными) Воинские контингенты 20 других стран потеряли 138
военнослужащих погибшими[15].

Разумеется, столь длительная война не могла не сопро-
вождаться масштабными нарушениями прав человека. Причем,
были зафиксированы нарушения со стороны всех участвующих в
конфликте сторон:

1) Со стороны властей Ирака: Cилы безопасности системати-
чески подвергают задержанных лиц пыткам. Кроме того, существуют
свидетельства того, что силы безопасности покровительствуют
шиитским вооружённым группировкам, занимающимся массовыми
убийствами суннитов[15].

2) Со стороны вооруженного контингента США и других стран
коалиции: Пытки и издевательства над иракскими заключёнными в
тюрьмах Абу - Грейб, Кэмп-Нама[17]. Насилие над мирными жителями
(в частности, изнасилование 14-летней иракской девушки и убийство
ее семьи http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%
D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%
D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8 в марте 2006
года[15]). Применение белого фосфора в качества зажигательного[19]/
химического[20] оружия в ходе боёв за Насирию в апреле 2003 года, а
также штурмов Фаллуджи в апреле и ноябре 2004 года. Первоначально
американское командование заявляло, что просто были неправильно
применены фосфорные осветительные бомбы и называло все сооб-
щения о жертвах «распространённым мифом»[21], но позже под
давлением журналистов, которые продемонстрировали фотографии
детей и взрослых с ожогами характерными для белого фосфора[20]
представитель Пентагона признал, что американская армия целена-
правленно применяла белый фосфор против «вооружённого врага»[19].
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По свидетельствам очевидцев, применённые боеприпасы уничтожали
всё живое в радиусе 150 метров[21]. В результате операции в Эль-
Фаллуджи погибло не менее 1200 боевиков[22], жертвы среди мирного
населения неизвестны. Глава Пентагона Д.Рамсфельд заявил, что «белый
фосфор — законный военный инструмент» и армия США будет
применять его  по  своему усмотрению[19]. Подчеркнем, что
использование любого зажигательного оружия в местах сосредоточения
гражданского населения запрещено ООН Протоколом III к Конвенции
об обычном вооружении [15], однако США не ратифицировали этот
документ и не связаны обязательствами по его выполнению[14].
Сообщения о применении фосфорных бомб против людей вызвали
негативную реакцию в мире. Итальянский канал «RAI News 24» по
данному вопросу снял фильм «Эль-Фаллуджа — спрятанная бойня»[22].
Массовое убийство в Мукарадибе 19 мая 2004 года. Массовое убийство
в Хадите в ноябре 2005 года. В марте 2006 года в ходе боев в городе
Ишаки в 100 км к северу от Багдада американские солдаты убили 11
безоружных иракцев, в том числе женщин и детей.[15].

3) Вооруженные партизанские группировки. Систематические
убийства мирных жителей (в основном в ходе терактов). Так, по данным
министерства внутренних дел Ирака, с начала 2004 по середину 2005
года жертвами терактов стали 12 тыс. иракцев. Согласно отчёту
неправительственной организации “Хьюман Райтс Вотч”, выпущенному
в 2005 году, повстанческие группировки “Аль-Каида в Ираке” и Ансар
аль-Сунна неоднократно сообщали о проведённых ими атаках с
использованием заминированных машин и террористов-смертников в
мечетях, на рынках, автобусных остановках и других местах скопления
гражданского населения; отчёт отмечает, что такие действия являются
военными преступлениями и в ряде случаев могут быть преступлениями
против человечности. Также в докладе сообщалось, что повстанческие
группировки занимаются пытками и казнями гражданских жителей и
взятых в плен комбатантов, а также организуют атаки против законных
военных целей (например, армейских конвоев) таким образом, что
возможные жертвы среди мирного населения диспропорциональны
достигнутым военным результатам. Нападения на дипломатические
представительства и дипломатов, включая взрыв штаб-квартиры ООН
в Ираке (август 2003 года), убийство двух алжирских, египетского и
пятерых российских дипломатов[23].Использование химического
оружия в ходе терактов против мирного населения. В 2007 году совершён
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ряд терактов с использованием хлора, в результате чего пострадали сотни
людей. Убийство военнопленных. В июне 2006 года боевики взяли в
плен двух солдат США и позднее распространили видеозапись, где
демонстрировались трупы обоих солдат со  следами пыток и
издевательств[15].

4.5.Рецидивы макиавеллизма, необольшевизма последнего
времени

И в заключении два примера рецидивов макиавеллизма,
необольшевизма [когда ничем не ограничивают себя в выборе средств
(в том числе и антизаконных и аморальных) для достижения постав-
ленной цели] последнего времени:

A) Беспрецедентная слежка со стороны Агентства национальной
безопасности США за канцлером Германии Ангелой Меркель и
другими главами государств и правительств. В октябре 2013 СМИ
сообщили о прослушках, осуществляемых АНБ за канцлером Германии
Ангелой Меркель, а также за представителями 28 стран-членов ЕС, в
частности Греции, Франции и Италии. По данным британской газеты
The Guardian, американские разведслужбы следили также за посольствами
этих стран в Вашингтоне. Соответствующие данные журналисты
получили от разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена.
Президент США Барак Обама пообещал найти равновесие между
обеспечением безопасности американских граждан и соблюдением прав
на частную жизнь. Ангела Меркель является не единственным
нацлидером, за чьим телефоном следили. В частности, Президент
Бразилии Дилма Русеф отказалась от своей поездки в Вашингтон из-за
появившейся информации о шпионаже со стороны американских
спецслужб. Ранее также стало известно, что Агентство национальной
безопасности США читало переписку президента Мексики Энрике
Пенья Ньето. В середине января Обама начала реформу спецслужб и
запретил АНБ следить за десятками лидеров иностранных государств,
которых Вашингтон считает своими союзникамих [24,25].

B) Бесцеремонное, антизаконное и предательское признание
официальным представителем  ЕС законности отстранения
В.Януковича от власти, назвав его „демократическим и законным” [26].

Предательским по отношению к В.Януковичу, оно является потому,
что представители ЕС, включая два министра иностранных дел –
Германии и Польши, своими Подписями гарантировали, что достигнутые
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договоренности от 21 февраля 2014 г. между президентом и оппозицией
будут неукоснительно выполнены[27], в частности досрочные выборы
президента состояться в период между сентябрем и декабрем 2014 г. Более
того, ЕС и США официально приветствовали это Соглашение [28].

А незаконным потому, что в Конституции Украины прописана
совсем другая процедура импичмента, чем произошла на самом деле,
что отстранение Верховной радой Украины 22 февраля 2004 г. от власти
законно  избранного  президента Украины В.Януковича под
надуманным предлогом (“О самоустранение Президента Украины
Виктора Януковича от выполнения конституционных полно-
мочий”[19]) без прописанной в Конституции Украины процедуры
импичмента, однозначно свидетельствует, что в Украине произо-
шел государственный переворот.

Процедура импичмента, закрепленная в ст. 111 Конституции1996
(конституционная реформа 2004 не затронула эту статью), содержит
следующие моменты: Президент Украины может быть смещен с поста
Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения
им государственной измены или иного преступления.(Официальное
толкование части первой статьи 111 см. в Решении Конституционного
Суда № 19-рп/2003 от 10.12.2003}

Вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импич-
мента инициируется большинством от конституционного состава Верхов-
ной Рады Украины.Для проведения расследования Верховная Рада Ук-
раины создает специальную временную следственную комиссию, в состав
которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.
Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматри-
ваются на заседании Верховной Рады Украины.При наличии оснований
Верховная Рада Украины не менее чем двумя третями от ее конститу-
ционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.

Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке им-
пичмента принимается Верховной Радой Украины не менее чем тремя
четвертями от ее конституционного состава после проверки дела Конс-
титуционным Судом Украины и получения его заключения в отношении
соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения
дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда Украины
о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат
признаки государственной измены или иного преступления.[30]
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Полагаю, что комментарии здесь излишни: политика двойных
стандартов и неприкрытый макиавеллизм со стороны ЕС и США
в отношении В.Януковича в данном эпизоде – налицо.

Выводы. Как можно было убедиться из приведенных мною
примеров, макиавеллизм и необольшевизм не канули в Лету, а
периодически проявляется на международной арене в действиях ее
главных игроков. Вместо того чтобы неукоснительно руководствоваться
во всех своих действиях нормами международного права, то одна, то
другая великая держава, а то и уважаемые в целом Союзы государств,
грубо нарушают ее нормы, действуют эгоистично, когда речь идет об их
интересах, требуют от малых государств неукоснительного соблюдений
международного права, а сами следуют политике двойных стандартов,
выполняют ее нормы лишь тогда, когда им это выгодно, в конечном счете,
руководствуются главной максимой макиавеллизма и большевизма –
благая цель (с их точки зрения) оправдывает любые средства, даже
самые вероломные, жестокие и кровопролитные.

Иракского диктатора Саддама Хусейна по приговору Высшего
уголовного трибунала Ирака признали виновным в убийстве 148
жителей шиитской деревни аль-Дуджейль в 1982 году приговорил к
смертной казни через повешение. (Оставим в стороне вопрос о том,
насколько суд был беспристрастным в условиях оккупации и насколько
убедительно была доказана вина С.Хусейна.). По версии обвинения,
148 человек (включая женщин, детей и стариков) были убиты здесь за
то, что в районе этой деревни было предпринято покушение на Саддама
Хусейна. Саддам признал, что приказал отдать под суд 148 шиитов, а
также приказал разрушить их дома и сады, но отрицал причастность
к их убийству . [31].

Однако возникает резонный вопрос: Если Саддама Хусейна
приговорили к смертной казни за убийство 148 шиитов, то почему
Международный трибунал не судил Президента США Джорджа
Буша (мл), других глав государств стран-агрессоров за убийство или
причастность к убийству сотен тысяч мирных граждан Ирака?

Тот же вопрос можно задать и в отношении Б.Клинтона: если
бывшего президента Югославии С.Милошевича за вменяемые ему
военные преступления судил Международный трибунал в Гааге,
то почему на скамье подсудимых не сели руководители стран
НАТО, прежде всего Б.Клинтон, ведь самолеты НАТО без санкции
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СБ ООН в течение многих дней бомбили столицу и другие города
Югославии, вследствие чего погибли от 500 до 1700-2000 мирных
граждан, включая женщин и детей.

Конечно, все это риторические вопросы. Не судили потому, что
мы живем в крайне несовершенном мире с вопиющими противо-
речиями, потому что на международной арене все еще продолжает
действовать политика двойных стандартов во всей своей сатанинской
“красе” и продолжает существовать, наряду с современным гуманным,
справедливым международным правом, - право “волка в овчарне”.
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