
О «теневом правительстве» Белого дома

Трампа дёргают за нитки,
На лице его улыбки…

Перефразируя песенку «Куклы».

1 мая в День мира, труда и единения трудящихся на сайте интернет издания «Лайф» была
опубликована статья о теневом кабинете президента США Д.Трампа, которую мы приводим
ниже.  Здесь  хотим  отметить  следующее.  Опираясь  на  знание  КОБ  и  ДОТУ,  понимание
общего  хода  вещей  можно  утверждать,  что  одна  из  целей  обнародования  информации
приведённой  в  указанной  статье  замаскировать  деятельность  «закулисных»  структур,
которые  реально  управляют  США,  переключить  внимание  общественности  на  менее
значительное.  Эта  маскировка  нужна  для  того,  чтобы  у  обывателя  не  формировалась
целостная  мозаичная  картина  мира,  не  возникали  неудобные  вопросы.  Несмотря  на  это
статья  вызывает  интерес,  так  как  в  ней  кроме  персоналий  дана  фактологическая
информация о том, откуда появились те или иные фигуры возле Трампа и как они могут
влиять на принятие решений 45-м президентом США.

В  материалах  КОБ  подробно  описано  как  через  масонские  структуры  осуществляется
управление государственностью США (подробнее смотрите работу «Сад растёт сам?», статью
«Почему  «сливают»  масонов»  и  другие),  однако  в  нижеприведенной  статье  об  этом  не
сказано ни слова. Более того ничего не сказано о принадлежности дочери и зятя Трампа к
иудейской  религиозной  секте  «Хабад-Любавич»,  которую  эксперты  характеризуют как
экстремистскую. Намеренно ли это сделано нам не известно, но не брать во внимание факт
принадлежности «фигур» к масонерии, оценивая степень и характер влияния их на Трампа
нельзя.

Для  полной  картины  и  глубокого  понимания  статьи  об  окружении  Трампа  напомним
посетителям сайта две схемы: 

1. Схема управления лидером;
2. Схема Глобального Надиудейского Предиктора.

Текст статьи ниже приводим полностью. Текст, выделенный  жирным шрифтом, выделен
нами.

ИАС КПЕ

"Теневой кабинет" Трампа.
Кто на самом деле правит в Вашингтоне?

Любовницы, дети, родственники, адвокаты, бывшие банкиры или назначенцы "теневого
государства"?  Лайф  проводит  смотр  тайных  группировок  Белого  дома,  дёргающих
американского президента за невидимые ниточки.

26 февраля 1991 года. Пустыня к западу от Кувейта.

— Сэр, кажется, они готовы сдаться, — командир головного танка был растерян. — Они
не стреляют, сэр!

— Не обращай внимания, лейтенант, огонь по врагу!
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С самого начала этой войны у капитана Герберта  Макмастера,  командира тактической
группы  "Орёл" 2-го  бронекавалерийского  полка  Армии  США, было  препаршивейшее
настроение. Вот уже три месяца танкисты жарились в раскалённых песках где-то на границе
Саудовской Аравии,  и  каждый день они ждали приказа  наступать.  Наконец,  после шести
недель ударных бомбардировок, военным дали отмашку, и клинья грозных американских
"Абрамсов" мощным стальным потоком устремились по гладкой как стол песчаной равнине,
не встречая на своём пути ни единой живой души. Группа "Орёл" шла впереди.

—  Чёрт побери, да закончится эта пустыня или нет?! — ворчал Макмастер, до рези в
глазах всматриваясь в белые барханы: не мелькнёт ли где силуэт врага? Но пески хранили
космическое спокойствие, и лишь у самого горизонта к равнодушному небу тянулись чёрные
столбы дыма от горящих нефтяных месторождений — единственное напоминание, что где-
то в этом мире идёт операция "Щит в пустыне".

К полудню  второго  дня  разведка  доложила,  что  враг  наконец  обнаружен:  два  десятка
закопанных в песок советских танков и неизвестное количество пехоты в окопах.

И хотя командир полка полковник Дон Холдер приказал избегать лобовых атак на врага,
капитан Макмастер, не долго думая, бросил свою группу в бой.

В историю этот эпизод вошёл как "сражение у 73-го градуса восточной вертикали" — как
позже  выяснилось,  американцы  наткнулись  на  левый  фланг  механизированной  дивизии
Таувахальна Республиканской  гвардии  Ирака,  охранявшей  стратегический  нефтепровод  к
побережью  Персидского  залива.  Это  была  одна  из  лучших  дивизий  Ирака,  оснащённая
лучшим из имеющегося у страны оружием: более 200 советских танков Т-55 и Т-72 плюс
около 300 бронемашин, включая и установки залпового огня.

Но  вот  моральный  дух  иракских  солдат  был  сломлен  ковровыми  бомбардировками  и
грамотной психологической обработкой американцев, обещавших пленным райскую жизнь.

Поэтому иракцы решили сдаться. Закопанные танки Т-72 были пусты — экипажи сидели
снаружи  и  ждали  американских  "освободителей".  Некоторые  из  гвардейцев  даже  вышли
навстречу атакующим "Абрамсам"…

Это был короткий и кровавый бой. Башни танков, торчавшие из песка, были расстреляны
— как жестяные танки в тире. Следом в бой пошли бронебульдозеры, которые огромными
стальными ковшами срывали траншеи, заживо засыпая песком десятки иракских солдат…

Фото: © U.S. Department of Defense photo

Всего  за  полчаса  группа  "Орёл"  —  девять
танков  М-1  "Абрамс"  и  12  бронемашин  —
уничтожила  24  иракских  танка  и  свыше
половины батальона пехоты.

Безжалостное  истребление  уже  готовых
сложить  оружие  солдат  отрезвляюще
подействовало  на  всех  остальных  иракцев,
осознавших,  что  у  них  нет  никакого  иного

выхода, кроме как бежать в пустыню или же сражаться и погибнуть.  И дивизия выбрала
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последнее.  Иракские  гвардейцы  атаковали  из  засад,  поражая  из  гранатомётов  танковые
гусеницы,  старые  советские  танки,  закопанные  в  песок  и  невидимые  на  экранах
американских прицелов-тепловизоров, пропускали мимо себя "Абрамсы", а затем, развернув
башню, стреляли "неуязвимым" американцам в корму — таким образом гвардейцы сожгли
четыре танка М-1.

Но  силы  были  слишком  неравны.  Уже  к  утру  следующего  дня  дивизия
Таувахальна перестала  существовать,  но  и  наступление  потрепанного  2-
го бронекавалерийского полка США остановилось — боевые машины требовали ремонта,
десятки солдат были ранены.

Но  в  тот  же  день  "сражение  у  73-го  градуса  восточной  вертикали"  было  взято  на
вооружение  американской  пропагандой  —  видимо,  другими  успехами  американские
военные в те дни похвастаться так и не смогли.

Так капитан Макмастер, награждённый за этот бой Серебряной звездой, стал настоящим
героем нации, а атака "Орла" была объявлена первой — со времён Второй мировой войны —
американской победой в  танковом бою против превосходящих сил противника.  И какой
победой! Ни один американский танк не получил даже царапины.

* * *
Фото: © REUTERS/Kevin 

Lamarque

20 февраля 2017 года. Поместье
Мар-а-Лаго  на  побережье
Флориды.

Уже  несколько  часов
журналисты президентского пула
томились в роскошном балетном
зале  поместья  Мар-а-Лаго,
ставшего  новой  президентской
резиденцией — всё-таки править
страной куда  удобнее  из  тёплой

солнечной Флориды, чем из зимнего слякотного Вашингтона. Но ожидание стоило свеч: по
секрету им шепнули, что президент проводит последние консультации с кандидатами на
роль  президентского  советника  по  национальной  безопасности  —  вместо  уволенного  со
скандалом генерала Майкла Флинна, которого заподозрили в связи с русскими.

Наконец, двери распахнулись, и журналистов пригласили в гостиную, где Дональд Трамп,
сидя на диване, обитом настоящей серебряной парчой, провозгласил имя нового советника.
Да это же сам генерал Эйчар Макмастер! Герой войны!

Эйчар — это сокращение от инициалов имени Герберта Рэймонда Макмастера: H.R.

И  зал  Мар-а-Лаго,  а  за  ним  и  вся  страна,  разразились  аплодисментами  —  это
действительно было самое удачное решение Трампа! Умолкла даже пресса, шельмовавшая
Трампа с момента его избрания.
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Во всём зале тогда не смеялись всего лишь двое — сам Трамп и его ближайший советник
Стив Бэннон, занимавший тогда пост главы Совета национальной безопасности США. Этим
двоим прекрасно было известно, что указ о назначении Макмастера на самом деле является
капитуляцией президента перед теми, кого в Америке стараются лишний раз не называть.
Речь идёт о Deep  State,  то  есть  "теневом правительстве"  самой могущественной державы
мира.

И Трамп только что подписал эту капитуляцию.

* * *

Фото:  © REUTERS/Darren
Ornitz/File Photo

Ещё  несколько  лет  назад  любой
менеджер, устраивавшийся на работу
в  Trump  Organization,  попадал  в
уникальную  вселенную,  буквально
пронизанную  светом  сияния
золотистой  шевелюры.  Сотрудники
обедали  в  ресторанах  Трампа,  пили
воду  и  вино  с  портретом  хозяина,
покупали  его одежду  и  обувь,

отдыхали  на  курортах,  принадлежавших  боссу.  Впрочем,  как  однажды  выразился  Майкл
Коэн, исполнительный вице-президент Trump Organization, "для каждого из нас господин
Трамп больше, чем босс, он наш патриарх и наш пророк, ведущий нас сквозь пустыню…"

Возможно, именно таким сам Дональд Трамп видел и своё будущее президентство.

Но с  первых дней его начали жёстко "воспитывать"  — и назначенные "смотрящие"  от
республиканской партии, и назначенцы пресловутого "теневого правительства".

"Теневое",  или  "глубинное"  правительство —  этот  тот  самый  сплав  государственной
бюрократии,  политического  истеблишмента,  спецслужб  и  Военно-промышленного
комплекса США. Оно уже давно захватило реальную власть в стране, убирая всех неугодных
политиков.

Первой  жертвой  "теневого  государства"  стал  генерал  Майкл  Т.  Флинн,  советник  по
национальной безопасности, выступавший за сотрудничество с Россией.

Второй жертвой стал сам Стив Бэннон, о котором Лайф уже рассказывал читателям.

В начале апреля президент Трамп вывел Бэннона из Совета национальной безопасности
США. В Вашингтоне это расценили как "крах серого кардинала", да и сам Бэннон на сайте
Breitbart открыто пишет, что его убрали из-за ревности Трампа, будто бы недовольного тем,
что пресса назначила ему "кукловода".

До этого точно так же и Иванка Трамп объяснила эмоциями отца его неожиданный удар
"Томагавками"  по  Сирии  — дескать,  это  она  попросила  папочку  немножечко  побомбить
злодея Асада, а папочка просто никак не смог устоять перед слезами дочки.
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Верные соратники Дональда  скорее  готовы именовать  Дональда  наивным  психопатом,
чем  признать  тот  факт,  что  сам  Трамп  уже  ничего  не  решает  в  Белом  доме.  Сегодня
верховная  власть  в  США  поделена  между  тремя  полюсами:  назначенцы  "теневого
государства", истеблишмент республиканской партии и, собственно, семья Трампа.

И пока между "центрами силы" установилось хрупкое временное перемирие, у нас есть
время внимательно присмотреться к каждой из этих группировок.

* * *

Фото: © AP/EAST NEWS

Никто так сильно не олицетворяет семью Трампа, как 36-летний Джаред Кушнер, зять
американского президента, ставший его старшим советником и обладающий практически
неограниченной  властью:  он  и  спецпредставитель  президента  по  Ближнему  Востоку,  и
руководитель  нового  Ведомства  американских  инноваций,  призванного  реформировать
правительство, и куратор по законодательству в сфере международной торговли.

Трамп доверяет Кушнеру больше, чем кому бы то ни было. Это связано не в последнюю
очередь с тем, что он видит в Кушнере молодую версию самого себя.

Как  и  Трамп,  Кушнер  унаследовал  от  своего  отца  Чарльза  Кушнера  девелоперскую
империю  в  Нью-Йорке  —  сегодня  ему принадлежит  здание  №  666  на  Пятой  авеню  на
Манхэттене,   огромный небоскрёб, расположенный в нескольких минутах ходьбы от башни
Трамп-тауэр.  А  в  2006  году,  когда  ему  минуло  всего  25  лет,  Кушнер  приобрёл  некогда
уважаемую газету New York Observer, что сделало его в глазах Трампа весьма перспективным
женихом для Иванки (тогда их роман только начинался).

Джаред вырос он в строгой семье ортодоксальных иудеев. Окончив частную еврейскую
школу,  он поступил в  Гарвардский университет,  потом — в  Нью-Йоркский университет.
Затем была длительная стажировка в инвестиционном банке Goldman Sachs.
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Казалось,  в  жизни  молодого  нувориша  всё  было  уже  предопределено,  но в  2004  году
наступает  настоящая  драма:  Кушнер-старший  был  арестован  за  уклонение  от  уплаты
налогов. И быт миллионеров тут же превратился в декорации сериала "Клан Сопрано" — в
расследование были вовлечены все члены семьи, стучавшие друг на друга. Против Кушнера-
старшего дали показания даже его дочери, а Кушнер-старший подставил мужа своей сестры:
прислал к нему проститутку, тайно снял происходящее на видеокамеру и отправил плёнку
сестре, пытаясь отговорить родственника отказаться от дачи показаний.

Но всё  было напрасно:  в  итоге  Кушнер-старший признал  себя  виновным в  18  пунктах
обвинения, за что был приговорён к двум годам тюрьмы.

Единственным,  кто  тогда  не  отвернулся  от  отца,  был Джаред.  Более  того,  он  даже
отомстил судье Крису Кристи, посадившему отца: когда тот в 2016 году стал набиваться в
вице-президенты  к  Дональду  Трампу,  Джаред  Кушнер  убедил  тестя  порвать  контакты  с
судьёй и выбрать в качестве вице-президента Майкла Пенса.

* * *

Фото: © REUTERS/Mike Segar

Интересно,  что  в  тот  же  год,  когда  посадили  Кушнера-старшего,  Джаред  и  встретил
Иванку Трамп, которая хотела подыскать в Нью-Йорке апартаменты класса люкс. Тогда дочь
Трампа планировала выйти замуж за кинопродюсера Бинго Габелманна.  У  Джареда была
своя подружка. Но после первой же встречи между ними проскочила искра.

Больше всего Иванке понравилось, что в Джареде не было ни капли фальши, присущей
золотой молодёжи: семейные скандалы словно ободрали с него всю "позолоту".

Иванка  же  была  совершенно  не  похожа  на  дочь  миллиардера.  Да,  она  выросла  в
ослепительной роскоши поместья Мар-а-Лаго и в сверкающих золотом апартаментах Трамп-
тауэр, за каждым её шагом следили охотники-папарацци, но с девяти лет врачи лечили её от
депрессии — это были последствия скандального развода родителей.

Отец долгое время не хотел её видеть, и однажды она, как сама Иванка призналась в своих
воспоминаниях, переоделась уборщицей, чтобы тайком пробраться в кабинет отца.
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По-настоящему Трамп стал ценить дочь лишь в 15 лет, когда Иванка во время обучения в
частной школе-интернате создала свою первую коллекцию одежды. Её куртки заслужили
похвалы  от  самого  Томми  Хилфигера,  и  вскоре  Иванка  появилась  на  обложке  журнала
Seventeen. Дональд был в восторге — он любил, когда его фамилия привлекала внимание
прессы.

Вскоре он создал бренд модной одежды имени дочери, а потом взял Иванку в семейный
бизнес. Постепенно она доросла до поста исполнительного вице-президента корпорации по
развитию.

В 2009 году они с Джаредом поженились, причём перед свадьбой Иванка была вынуждена
принять  иудаизм.  И  не  просто  принять,  но  пройти  через  долгий  и  сложный  обряд  с
экзаменом на знание Торы, а также принять иудейское имя — так Иванка стала Яэль.

Сегодня Иванка стала единственной из детей Трампа, кого отец забрал с собой в Белый
дом. Сыновьям Дональду-младшему и Эрику он доверил управление своей бизнес-империей,
а 24-летняя дочь Тиффани пока только пробует свои силы в политике. Так, в прошлом году
она выступала на съезде республиканской партии.

* * *

Дональд Трамп и Стивен Мнучин.
Фото: © Pool/ABACA/EAST NEWS

К  семье  принадлежат  также  и  несколько  выпускников  банка  Goldman  Sachs,  которых
привёл  с  собой  Джаред  Кушнер  (кстати,  в  Goldman  Sachs  работал  и  сам  Стив  Бэннон).

Прежде всего это бывший президент банка
Гари Кон, который ныне занял пост главы
Национального экономического совета —
без  одобрения  этого  органа  президент
США  не  подписывает  ни  один  из
экономических законов.

Джаред Кушнер, Гари Кон и Иванка 
Трамп.
Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Также это Стивен Мнучин, занявший должность министра финансов.
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Наконец,  следует  упомянуть  и  Дину  Пауэлл,  которая  в  своё  время  руководила
благотворительным  фондом банка  Goldman Sachs.  Ныне  она  президентский  советник  по
вопросам экономической безопасности.

Не  менее  важный  член  семьи  и  49-летняя  советник  Келлиэнн Конуэй,  бывшая  глава
избирательного штаба Трампа. Несмотря на внешность типичной блондинки (в 1982 году
Келлиэнн даже выиграла конкурс красоты "Мисс Нью-Джерси"), она с отличием закончила

Оксфорд,  позднее  получила
диплом  юриста  Университета
Джорджа  Вашингтона,
преподавала право, затем ушла в
частный  бизнес  и  основала
компанию  политического
консалтинга  Polling  Company,
сотрудничая  с  клиентами  всё
того же Goldman Sachs.

Дональд  Трамп  и  Келлиан
Конуэй.
Фото: © AFP/EAST NEWS

С  Трампом  она
познакомилась  ещё в  2006 году.  Адюльтер вскоре перерос  в  крепкую деловую дружбу,  и
Келлиэнн стала  первой,  с  кем  Трамп  поделился  своими  планами  участвовать
в предвыборной гонке.

Сейчас  Конуэй работает  политическим  советником  Трампа,  а  её  муж  Джордж  Конуэй
возглавляет один из крупных отделов в Департаменте юстиции США.

* * *

Стив Миллер, Рейн Прибус и Стив Бэннон.
Фото: © REUTERS/Joshua Roberts
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Шеф фракции республиканцев  — Райнс  Прибус,  бывший  председатель  Национального
комитета республиканской партии, а ныне глава аппарата Белого дома, отвечающий за всё,
что происходит в Овальном кабинете.

Прибус  довольно  молод.  Он родился  в  марте  1972  года  в  семье  бедного  электрика  из
Висконсина, но уже в 16 лет он твёрдо знал, чего хочет в жизни, — стать политиком.

Ещё  в  школе  он  работал  добровольцем  на  выборах  конгрессменов,  во  время  учёбы  в
университете  работал  помощником  клерка  в  верховном  суде  штата,  прошёл  все  ступени
партийной карьерной лестницы — от помощника до председателя Республиканской партии
штата Висконсин.

На этой должности его заметили в Вашингтоне, тем более что в 2010 году на выборах в
конгресс  республиканцы в Висконсине впервые за два десятилетия одержали победу над
демократами.

Вскоре Прибус  стал руководителем Национального  комитета  республиканской партии,
отвечая  за  выборы  всех  конгрессменов  от  республиканской  партии.  Именно  тогда  он  и
снискал славу робота, которому неведомы никакие эмоции и желания.

Дональд Трамп и Рейнс Прибус в Овальном кабинете.
Фото: © AP/EAST NEWS

Возможно,  решили  в  кулуарах  партийного  истеблишмента,  как  раз  такой  андроид и
нужен, чтобы от имени партии присматривать за буйным Трампом.

Также к  группировке  республиканцев  примыкают  и  представители  "альтернативных
правых",  осиротевшие  после  опалы  Стива  Бэннона.  Впрочем,  в  союзе  республиканцев  и
"альтернативных правых" нет ничего удивительного, ведь именно Райнс Прибус был одним
из организаторов "Движения чаепития", объединившего всех консерваторов.
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Новый  неформальный  лидер  "альт-правых"  —  Джефферсон  Борегард  Сешнс  III  —
примерный католик,  отпрыск одной из богатейших семей Алабамы. Более 20 лет Джефф
Сешнс  служил  в  сенате,  являясь  символом  белого  национализма.  Так,  именно  Сешнс
является автором проекта стены на границе с Мексикой для защиты от мигрантов. Эту идею
потом с успехом присвоил себе Трамп. Впрочем, Сешнс был не в обиде — более того, он был
одним  из  первых  политиков-республиканцев,  кто  открыто  поддержал  Трампа.  В
благодарность он получил должность генерального прокурора США.

Джефферсон  Борегард  Сешнс
III.
Фото:  ©  REUTERS/Yuri
Gripas/File Photo

Бывший помощник Сешнса — 31-
летний Стив Миллер — назначен
старшим  советником  президента
США  по  вопросам  внутренней
политики. Сейчас Миллер как раз
и  занимается  строительством
стены с Мексикой.

Кстати,  приятелем  Миллера  по
колледжу был Ричард Спенсер — директор Института национальной политики США и один
из наиболее известных идеологов современного белого национализма в США, который и
объявил  о  начале  "глобальной  консервативной  революции  Трампа".  Ныне  Спенсер
придерживается куда более умеренных взглядов:

— Да, конечно, мы все были опьянены трампизмом, но теперь наступило похмелье, и мы
возвращаемся к реальности. Факт в том, что Трамп получил огромный бюрократический
аппарат, ненавидящий его.

* * *

Скриншот © L!FE
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Для  борьбы  с  этим  аппаратом  республиканцы  были  вынуждены  даже  задействовать
институты  власти,  доставшиеся  в  наследство  от  демократов,  которые  Трамп  публично
обещал уничтожить — во время предвыборной кампании, разумеется.

Речь идёт об Отделе информации и нормативно-законодательного регулирования — это
своего  рода  последняя  инстанция  утверждения  важнейших  законодательных  директив
президента. Поэтому руководитель Отдела на вашингтонском жаргоне именуется "царём" —
этот  человек,  подчиняющийся  непосредственно  президенту  США,  обладает  огромными
полномочиями и возможностями для контроля любого бюджетного учреждения (Лайф уже
писал о  самом известном "царе"  Кассе  Станстейне,  который стал "кукловодом" Обамы,  и
даже Хиллари Клинтон обещала избирателям ликвидировать эту "царскую службу").

После  победы  Трампа  пост  "царя"  оказался  вакантным.  Более  того,  сам  Отдел
информации и нормативно-законодательного регулирования оказался на грани закрытия.

Но вот на днях в администрации Трампа объявили,  что новой "царицей"  станет некая
Наоми Рао — скромный профессор права из Университета Джорджа Мейсона в Вашингтоне
и создатель собственного Центра по изучению административного государства.

Впрочем, не многие знают, что это уже не первый поход Наоми Рао во власть — в 2005
году она уже работала в Белом ломе на должности специального юрисконсульта Джорджа
Буша — младшего.

Интересно,  что  тогда  в  Вашингтоне  разразился  политический  скандал,  связанный  с
арестом некоего Джека Абрамоффа, известного в узких кругах лоббиста индейских племён,
которые владели плавучими кораблями-казино, на которых можно было играть в рулетку, не
опасаясь  полиции.  Когда  агенты  ФБР  взяли  Абрамоффа,  тот  сдал  имена  двух  десятков
конгрессменов,  крышевавших игорный бизнес.  Наоми Рао как раз и занималась тем,  что
отмазывала  и  самого  президента,  и  его  товарищей  из  конгресса.  Тем  не  менее  полтора
десятка конгрессменов попали под суд и лишились работы, включая и бывшего начальника
Шона Спайсера, нынешнего пресс-секретаря Белого дома.

После этого процесса Наоми Рао покинула политику и ушла преподавать. Но вот, похоже,
партия вновь призвала её на защиту Белого дома.

* * *

Фото: © REUTERS/Yuri Gripas
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Долгое время ставленником пресловутого "теневого правительства" считался 69-летний
Эллиот  Абрамс,  ветеран  закулисных  битв,  работавший  ещё  в  Госдепартаменте  при
Рональде Рейгане.

В 1987 году Абрамс был снят с должности заместителя главы американского МИД — как
один  из  участников  скандала  "Иран-контрас",  курировавший  поставку  оружия  иранским
аятоллам  в  обход  американских  санкций.  Ему,  как  государственному  изменнику,  грозил
пожизненный  срок  заключения,  но  в  1993  году  его  в  числе  прочих  участников  скандала
помиловал президент Буш-старший.

Постепенно Абрамс вернулся в политику, а при Буше-младшем он даже стал помощником
Кондолизы Райс,  занимаясь  вопросами поддержки повстанцев  (вернее,  террористических
группировок) в Чечне и на Ближнем Востоке.

Эллиот Абрамс.
Фото: © ASSOCIATED 

PRESS/FOTOLINK

Сейчас  Абрамс  стал  заместителем
госсекретаря США Рекса Тиллерсона, и
это ещё большой вопрос,  кто и кем на
самом деле руководит.

Однако  сейчас  самый  яркий
представитель  "теневиков"  —  это
генерал-лейтенант  Эйчар  Макмастер.
Генерал Макмастер отлично встроился в
военный  истеблишмент,  работая  на

различных постах в Объединённом комитете начальников штабов.

В 1997  году  вышла  его  книга  "Нарушение  долга:  Линдон Джонсон,  Роберт  Макнамара,
Объединённый  комитет  начальников  штабов  и  ложь,  которая  привела  к  Вьетнаму",  в
которой он развенчал гражданских политиканов-предателей, которые и привели армию к
поражению в войне. Книга вызвала восторг у всех военных, а иные критики даже назвали
сей  труд  одной  из  величайших  работ,  вышедших  из-под  пера  военных  мыслителей  за
последние десятилетия.

В 2006 году Макмастер стал одним из видных членов группы генерала Дэвида Петреуса,
которой  было  поручено  написать  новую  стратегию  и  тактику  по  борьбе  с

террористическими  группировками.  Чуть
позже  Макмастер  поехал  в  официальную
командировку  в  Афганистан  —  видимо,
внедрение  новой  стратегии  борьбы  с
терроризмом  потребовало  его  личного
присутствия.

«Эйчар» Макмастер.
Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

По  совершенно  случайному  стечению
обстоятельств  именно  в  этот  момент  из
тюрьмы Абу-Грейб в Багдаде был отпущен
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бывший  преподаватель  факультета  исламских  наук  Багдадского  университета  по  имени
Ибрахим  Аввад  Али  аль-Бадри,  также  известный  как  халиф  Абу  Бакр  аль-Багдади,  —
создатель ИГИЛ*, который несколько лет содержался в крупнейшем американском лагере
для пленных Букка.

Также  из  американского  плена на  все  четыре  стороны  были  выпущены  и  бывшие
офицеры  иракской  армии,  например  полковники  Абу  Аль-Ираки,  Хаджи  Бекир  и  Велид
Джесим, ставшие "мозговым центром" вооружённых сил ИГИЛ.

Так что, судя по всему, новая "стратегия" генерала Петреуса была целиком и полностью
списана у израильских генералов, которые создали "карманную" группировку ХАМАС для
борьбы  с  Организацией  освобождения  Палестины  Ясира  Арафата.  Правда,  потом
израильтяне  потеряли  контроль  над  террористами  — и  вместо  одной  проблемы  у  них
появилось сразу две.

Точно  так  же  и  ИГИЛ  было  создано  для  борьбы  с  "Аль-Каидой"*,  но,  видимо,  о
возможности  потери  контроля  американские  стратеги  не  задумывались  —  мы  же
американцы, особенная нация, у нас всё будет по-другому!

Ныне же Макмастер будет разрабатывать военную стратегию уже для самого Белого дома.
И удары по Сирии, и демонстративное бряцанье оружием у границ Северной Кореи — всё

это только разминка "теневиков".

* Организации запрещены в России решением Верховного суда.
Владимир Тихомиров

Life
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