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Если вы думаете, что я сошел с ума, пожалуйста, спросите мексиканцев. Вы 
когда-нибудь слышали о каком-нибудь умном мексиканце, который пробирал-
ся бы через границу на Кубу, в Никарагуа или в СССР? Беженцы никогда не 
плывут на своих лодках в Красный Китай ради равенства и справедливости. 
Темнокожие африканские братья не бегут из Южной Африки. Они бегут из 
Зимбабве, Анголы и Мозамбика В Южную Африку.  

Об авторе: 

Юрий Александрович Безменов, также известный под 
именем Томас Дэвид Шуман (на английском: Tomas 
David Schuman), родился в 1939 году в городе Мы-
тищи (Московская область, СССР); умер в 1993 году в 
городе Виндзор (Онтарио), Канада – специалист со-
ветской пропаганды, дезинформации и подрывных 
действий, сотрудник КГБ, работал в Агентстве печати 
«Новости», посольстве СССР в Индии. В 1970 году 
бежал на Запад, где некоторое время жил под име-

нем Томас Шуман. После того, как КГБ вычислило его – публично раскрыл неко-
торую информацию о советской пропаганде и диверсионной деятельности в ин-
тервью, лекциях и нескольких брошюрах. 

Родился Юрий Безменов в 1939 году в городке Мытищи, пригороде Москвы. 
Отец был офицером Генерального штаба Советской армии. Безменов учился в 
Институте восточных языков МГУ на специализации индийской культуры и ин-
дийских языков. После завершения обучения был окончательно завербован 
КГБ. Первое назначение было в Индию переводчиком в советской группе эко-
номической помощи, занимавшейся строительством нефтеперерабатывающего 
комплекса в штатах Бихар и Гуджарат. После примерно двух лет (в 1965) был 
отозван обратно в Москву, где назначен в отдел политических публикаций 
Агентства печати «Новости». Как рассказывает Безменов, около 75% работни-
ков агентства на самом деле были действующими офицерами КГБ, а остальные 
контролируемыми КГБ авторами, PR-специалистами, информаторами и т.д. Так-
же в агентстве «Новости», на самом деле, не было никаких новостей. Он гово-
рил, что будучи журналистом, у него такой функции, как освещение новостей, 
не было. Основная его функция, кроме написания, редактирования и перевода 
пропагандистских материалов, которые должны были распространяться в ино-
странных СМИ, заключалась в сопровождении иностранных делегаций, их спаи-
вании, «промывании им мозгов» и выполнении другой работы, чтобы они по-
несли в свои страны ту информацию и мнения, которые были нужны для осу-
ществления СССР идеологической диверсии. Далее попеременно работал в 
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Агентстве печати «Новости» в Москве и в советском посольстве в Индии на 
должности пресс-офицера, позже – пресс-атташе. 

В 1970 году из Индии Безменов бежал в Канаду. По словам Безменова, он не 
мог доверять никому: ни индийской полиции, ни сотрудникам посольства США 
или других стран, поскольку советского перебежчика могли сдать. Его бегство 
выглядело просто как исчезновение. Он принял образ хиппи, которые массово 
гуляли рядом с посольством, присоединился к их группе и через некоторое вре-
мя покинул страну. ЦРУ помогло Безменову «перевоплотиться» в другое лицо – 
Томаса Шумана. В интервью причину своего бегства Безменов объяснял так: 

«Лично я никогда материально НЕ страдал от коммунизма просто потому, что 
вырос в семье высокопоставленного военного офицера. Большинство дверей 
было открыто для меня, большинство расходов оплачивались правительством... 
Главной причиной моего побега был моральный протест против бесчеловечных 
методов советской системы. Я протестовал, прежде всего, против притеснений 
наших диссидентов и интеллектуалов... Во-вторых, когда я начал работать в 
советском посольстве в Индии, то с ужасом обнаружил, что мы в миллион раз 
являемся большими угнетателями, чем какая-либо другая колониальная или 
империалистическая сила в истории человечества. Что моя страна привносит в 
Индию не свободы, прогресс и дружбу между народами, а расизм, эксплуата-
цию, рабство, а также экономическую неэффективность. Поскольку я полюбил 
Индию, то обнаружил в себе нечто, что по стандартам КГБ очень опасно и назы-
вается «расколотая лояльность». Это когда агенту страна назначения нравится 
больше, чем собственная. Я буквально влюбился в эту прекрасную страну, 
страну значительных контрастов, но также большой смиренности, большой тер-
пимости и также философских и интеллектуальных свобод. Мои предки еще 
жили в пещерах и ели сырое мясо, в то время как Индия была высокоразвитой 
нацией шесть тысяч лет назад. Поэтому, очевидно, выбор был не в пользу моей 
собственной страны. Я решил бежать и полностью отделить себя от грубого ре-
жима». 

В своих лекциях, интервью и брошюрах Безменов описывал методику работы 
Советского Союза со странами, которые надо было ослабить и покорить. Это 
процесс идеологической диверсии. Безменов подчеркивал, что речь идет не о 
шпионаже. «Если обобщить все время, деньги и усилия КГБ, направленные за 
пределы СССР, то мы увидим, что на шпионаж из них расходуется только 10-
15%. Остальное же идёт на идеологическую диверсию, которая в большинстве 
своём осуществляется средствами, которые не противоречат законам свободных 
стран, и, просматривается только если дать себе немного времени, приложить 
усилия и проявить проницательность, чтобы ее увидеть». 
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О смерти Безменова в Канаде было сообщено в 1993 году, но свидетельство о 
смерти выглядело «странным, подозрительным и неконкретным», из-за чего 
возникла версия, что смерть его была имитацией. 

(Из Википедии) 

 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ СМИ 

Приведенные ниже фрагменты взяты из лекции о ДЕЗИНФОРМАЦИИ В ЛИБЕ-
РАЛЬНЫХ СМИ, прочитанной 26 марта на Региональной конференции американ-
ского крыла организации CAUSA (Confederation of the Associations for the 
Unification of the Societies of the Americas – Конфедерация ассоциаций за объ-
единение обществ Америк) в Атланте, штат Джорджия. Лектор, господин Томас 
Шуман (Юрий Безменов), был раньше корреспондентом советского Агентства 
печати «Новости», специализирующегося на фабрикации дезинформации для 
иностранных СМИ. Перебежчик господин Шуман сейчас работает политологом и 
публичным лектором, рассказывающим о дезинформации и других видах дея-
тельности советского КГБ.  

Мои дорогие американские капиталисты и угнетенные массы, я хотел бы начать 
свою лекцию с трех волшебных слов, за которые обычно дают три года тюрьмы 
любому гражданину любой социалистической страны, если они провозглашают 
эти три волшебных слова громко и постоянно: «Я люблю Америку». Кроме люб-
ви к Америке, я также люблю CAUSA, пусть даже только по одной той причине, 
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что они могут собрать очень много интересных людей в одном помещении, 
включая американских латиноамериканцев и темнокожих. 

Я очень счастлив видеть так много темнокожих американцев в этом зале, пото-
му что мое сообщение очень сильно касается вас. Я верю, что черный – это 
красиво, но в отличие от некоторых ваших либералов, я практикую то, что я 
проповедую. Я живу в негритянском районе Лос-Анджелеса, в городе, которым 
управляет лучший темнокожий мэр в Соединенных Штатах, Том Брэдли. Я женат 
на девушке, у которой довольно темная кожа, возможно, не столь темная, как у 
Эндрю Янг или Джесси Джексона, но у всех есть недостатки. И я пытаюсь прак-
тически воплощать в жизнь такие красивые понятия как равенство, справедли-
вость и свобода. И поверьте мне, я говорю эти вещи вам не только для того, 
чтобы понравиться вам. Я не стремлюсь к политическим должностям. Я ничего 
не хочу от вас, люди. Я ничего не продаю, я не хочу денег. Я просто говорю вам 
то, что я чувствую. 

Остальная часть моего сообщения, возможно, не столь приятна. Я собираюсь 
сказать вам кое-что, что очень неприятно слышать. Судя по моим впечатлениям 
и моим знаниям, основанным на моем опыте на советской стороне, большая 
часть американских средств массовой информации манипулируется советским 
КГБ. Это было моей работой в течение приблизительно двенадцати лет. В аме-
риканских средствах массовой информации присутствует странный, вечно ворч-
ливый негативизм по отношению к Америке. Монополизированные СМИ в Со-
единенных Штатах склонны обвинять Соединенных Штатов во всем – в земле-
трясениях, устроенных ЦРУ, в кислотных дождях, в которых виновен американ-
ский капитализм, в притеснениях, дискриминации, расизме, происходящих из 
Америки. Я не подвергаю сомнению тот факт, что в Соединенных Штатах есть 
определенное количество фанатиков: фанатики есть всюду, и на протяжении 
всей истории человечества были люди, которые были патологически неспособ-
ны быть дружелюбными по отношению к черным, желтым или любой расе. 

Но я говорю о правительственном, государственном расизме. Его никогда не 
существовало в Соединенных Штатах в обозримой истории. Америка не являет-
ся расистской. Социализм является расистским. И я собираюсь продемонстриро-
вать вам, как и каким образом он расистский. Когда этим утром я был на радио-
ток-шоу, один из звонивших на радиостанцию сказал: «Господин Шуман, мы не 
хотим обсуждать различия между капитализмом и социализмом. Мы хотим обсу-
дить несправедливости, которые существуют в обоих лагерях». Очевидно, он не 
знает, что означает настоящая несправедливость.  
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Прежде, чем я перейду к детальному рассказу о средствах массовой информа-
ции, о том, почему ваши СМИ являются такими мазохистскими, когда сообщают 
о Соединенных Штатах, почему они лгут вам – и я собираюсь доказать, как 
именно они вам лгут, я сначала покажу вам несколько фотографий, которые 
дадут вам некоторое представление о моей жизни и моей деятельности как со-
ветского продукта, как советского агента дезинформации, и поверьте мне, я не 
был шпионом. 

Когда вы смотрите ваши голливудские фильмы о шпионаже в стиле Джеймса 
Бонда, пожалуйста, поверьте мне, большая часть этого – просто чепуха. Сего-
дня советскому КГБ не нужны никакие Джеймсы Бонды; ВЫ САМИ ДАЕТЕ ИМ 
СВОИ СЕКРЕТЫ, или ПРОДАЕТЕ ИМ СВОИ СЕКРЕТЫ. Я занимался чем-то намного 
более неприятным, чем шпионаж. Я занимался идеологической подрывной дея-
тельностью, о которой ваши СМИ редко сообщают людям, потому что сами СМИ 
– часть этого процесса. 

Позвольте мне показать вам часть моей жизни и деятельности. Это небольшой 
город под Москвой, где я родился. Вы можете видеть статую товарища Ленина в 
середине центральной площади, справа. Это типичное украшение любого со-
ветского города.  

 

Товарищ Ленин описывается в ваших средствах массовой информации как ве-
ликий политический деятель и великий революционер. Он – идол многих ваших 
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интеллектуалов и борцов за свободу и движений за гражданские права. Орга-
низация Объединенных Наций недавно праздновала годовщину дня рождения 
товарища Ленина. И ваше правительство послало телеграммы с поздравлениями 
моему правительству. 

Теперь, пожалуйста, попытайтесь понять, что в глазах людей, идущих мимо ста-
туи товарища Ленина, он был маленьким, лысым человеком с дефектом речи, 
который умер от сифилиса, и который ввел систему массового террора и кон-
центрационных лагерей в моей стране задолго до того, как эти прекрасные 
идеи пришли в голову Адольфа Гитлера. Нацисты убили шесть миллионов евре-
ев. [?!] Система, установленная Лениным, убила шестьдесят шесть миллионов 
моего народа. Вы видите разницу? Или схожесть? У вас нет времени, чтобы под-
считать, сколько людей было убито системой, которую прославляют ваши сред-
ства массовой информации. 

 

А это другой великий политический деятель, статуя товарища Сталина, и возле 
нее я сам в возрасте шести или семи лет. Когда я понял, что средства массовой 
информации лгали и моему народу и вашему народу, описывая Дядюшку Джо 
как миротворца. Президент Рузвельт назвал его приятным, очаровательным Дя-
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дюшкой Джо. Газета «Нью-Йорк Таймс» описывала его как великого гуманиста 
в то самое время, когда он убивал миллионы моих соотечественников. 

В возрасте шести лет, как вы можете видеть, я отлично понимал, что Соединен-
ные Штаты мне не враг. Вы должны быть исключительно глупым ребенком в 
возрасте шести лет, чтобы поверить, что такую восхитительную еду как мясные 
консервы «Спэм» поставлял нам враг. Когда советская пропаганда пыталась 
убедить меня в том, что Соединенные Штаты как раз собираются напасть на 
нас, поверьте мне, дети в моей школе и в тысячах других школ считали дни и 
минуты – когда же генерал Паттон вторгнется в нашу страну?! Мы хотели, что-
бы на нас напали. Мы хотели иметь голубые джинсы, джазовые пластинки с му-
зыкой Гленна Миллера, больше шоколадных батончиков, больше сгущенного 
молока, больше мясных консервов. Мы не хотели Дядюшку Джо. Но ваши пре-
зиденты, транснациональные корпорации и религиозные группы навязали нам 
Дядюшку Джо, чтобы продлить рабство в моей стране. С вашего молчаливого 
согласия. 

 

Это мой отец справа, инспектор сухопутных войск Генерального штаба Совет-
ской Армии. Он инспектировал советские войска, размещенные в таких странах 
как Китай, Монголия, Куба, Чехословакия, Польша и Восточная Германия, где 
один из ваших офицеров был убит прошлым утром.  
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Мой отец умер в 1973 году, но поверьте мне, его товарищи делают ту же самую 
работу прямо сейчас, инспектируя советские войска в таких странах как Ника-
рагуа, Сальвадор, Йемен, Мозамбик, Сирия и Ирак. Вы хотите больше? Есть 
больше. Зимбабве, Ангола, Эфиопия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Афганистан. Ах, 
вы хотите еще больше? Ну, продолжайте сидеть на ваших толстых задницах. 
Будет еще больше стран как эти.  

Ваши СМИ, ваши прекрасные интеллектуалы, ваши «мозговые центры», кото-
рые я называю вонючими центрами, описывают все эти страны как страны Тре-
тьего мира, неприсоединившиеся страны, внеблоковые или нейтральные стра-
ны. Некоторые идиоты предлагают такие названия как освобожденные, антико-
лониальные страны. Разумные люди в моей стране, русские, как вы называете 
нас, называют эти страны по-другому. Мы называем их преданными странами, 
преданными вашим правительством, вашими транснациональными корпорация-
ми, глупцами из вашего истеблишмента, интеллектуалами, некоторыми из ва-
ших борцов за свободу и что угодно еще. И будет еще больше стран как эти, 
пока вы не поймете различия между свободой и рабством. 

 

Это учебное заведение, которое я окончил: Институт восточных языков, не-
большая элитарная школа для детей высокопоставленных советских чиновни-
ков. Я изучал языки Индии и Пакистана, хинди и урду. Еще я изучал историю, 
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экономику, политологию, коммуникации, средства массовой информации, все, 
что позволило бы мне стать эффективным советским бюрократом в Индии.  

 

Я также изучал музыку Индии, как вы можете видеть.  
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Я даже пытался быть похожим на индийца, когда я был на втором курсе, и меня 
поощряли к этому, потому что мы готовились стать зарубежными корреспонден-
тами, дипломатами или шпионами. 

 

Как любой советский студент, я должен был «добровольно» помогать собирать 
урожай в советских колхозах. Строго согласно марксистско-ленинским лозун-
гам: кто не работает, тот не ест. Вы можете видеть, как я ем, поэтому я работал. 
Это регион, где советские студенты проводят свои каникулы; он отмечен жел-
тым цветом и называется Казахстан. Карта взята из американского новостного 
журнала «US News and World Report». Я демонстрирую это вам как пример мо-
нументального невежества ваших средств массовой информации. Они называют 
эту территорию житницей России. Я надеюсь, люди, что вы понимаете, что жит-
ница России вовсе не Казахстан. Житница России – это Канзас, Техас, Алабама, 
Миссисипи, Огайо. 
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Это я в моей первой командировке в качестве переводчика при советской груп-
пе экономической помощи, строившей нефтеперерабатывающие заводы. В то 
время я и понял, что то, что мы делали в Индии, не имеет никакого отношения к 
дружбе, сотрудничеству, разрядке, миру. То, что мы делали, было строитель-
ством в Индии точной копии советской социалистической системы, мирно, без 
танков. Я ненавидел социализм у себя дома, но все же я сделал свою работу в 
Индии. Почему? Это просто. 

 

Моя страна послала меня в Индию. Моя страна, хорошая или плохая, я люблю 
свою страну, и я все еще люблю ее, даже при том, что я презираю систему. Я 
попытался быть дружелюбным по отношению к индийцам. Я пытался быть дру-
желюбным по отношению к маленьким индийцам, как этот мальчик. Я пытался 
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быть дружелюбным по отношению к не таким маленьким индийцам, как эта де-
вушка.  

 

Если вы помните, Карл Маркс сказал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». 
Чтобы быть хорошим марксистом, я хотел соединиться с хорошей пролетарской 
девочкой, я всегда был без ума от восточных девушек по очень простой при-
чине. Очень далекий от того, чтобы быть «расистом», я провел свое детство в 
восточной части СССР, в Казахстане. Мой отец воевал на фронте, моя мать ра-
ботала на фабриках. Моей приемной матерью была восточная девушка со смуг-
лой кожей и раскосыми глазами. Она была первой леди, которая проявляла ко 
мне некоторое уважение, любовь и нежность, меняла мои пеленки и вытирала 
нос. Как каждый нормальный ребенок, я запомнил ее лицо на всю оставшуюся 
жизнь. Я не хотел жениться на толстой, белой русской девушке. Я хотел же-
ниться на стройной, смуглой индийской девушке. 

Мне жаль, что я не смог объяснить это вашим борцам за свободу в Соединенных 
Штатах, обвиняющим Америку в том, что она расистская страна. Именно моя 
страна, при советском социализме, является самой расистской системой в мире. 
По закону в СССР мне не разрешили жениться на иностранной девушке, и – 
Маркс упаси! – заниматься любовью с нею, потому что коммунистическая пар-
тия контролирует мои гены и хромосомы. Мне не разрешили жениться на «низ-
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шей расе», и это как раз то, что я отчаянно пытался втолковать вашим активи-
стам, борцам за гражданские права, которые обвиняют Америку. 

Они показывают вам эти снимки, взятые из журнала «Time». Черный южноаф-
риканец, показывающий свой паспорт. «Всемирный протест против расизма». 
Да, это позор – отказывать определенной части населения – чернокожему 
большинству в Южной Африке – в их политических правах. Я с этим не спорю. 
Да, это позор – иметь паспорт, внутренний документ, неслыханное дело в Со-
единенных Штатах, с фотографией, указанием национальности или расовой 
принадлежности, и с полицейским штампом, который предписывает этому чело-
веку, где он обязан жить. Его место жительства, правильно? 
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Ну, а почему бы вам не посмотреть на этот паспорт? Это – мой паспорт, совет-
ский паспорт. Здесь есть моя фотография. Есть полицейский штамп, который 
предписывает, где я должен проживать, и есть мой признак расовой принад-
лежности в графе справа внизу; там написано «русский». Мне повезло, что я 
русский. Но если бы я родился евреем в какой-то забытой богом деревне, у ме-
ня не было бы права переехать из одного города в другой. Сейчас проходят де-
монстрации перед южноафриканским посольством, потому что тридцать черно-
кожих были убиты в Южной Африке. Но слышали ли вы когда-нибудь о ком-то 
из вашего либерального истеблишмента, кто устроил бы демонстрацию перед 
посольством СССР, государства, которое убило пятнадцать миллионов украин-
цев, два миллиона крымских татар, и тысячи других этнических меньшинств в 
моей стране. Где ваши Джесси Джексоны? Почему они не проводят демонстра-
цию перед советским посольством? Пожалуйста, объясните мне это; может быть, 
я – глупый русский. Может быть, я действительно не понимаю, что такое ра-
сизм. ВОТ ЭТО – РАСИЗМ! 

 

Вернусь к истории моей жены. Коммунистическая партия не хотела, чтобы я 
женился на индийской девушке, поэтому я должен был жениться на этой симпа-
тичной русской девушке в центре. Я терпеть ее не мог, но это было желание 
моих начальников. Советскому бюрократу моего калибра не разрешено вступать 
в брак с тем, с кем он хочет. Моя жена должна была пройти проверку безопас-
ности. Без любви муж и жена в советской бюрократии становятся фактически 
информаторами друг о друге, чтобы предотвратить побег или измену. И если вы 
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ведете себя как хороший мальчик, если вы женитесь на той, на ком они хотят, 
чтобы вы женились, то как раз так и происходит.  

 

Показатели положения в обществе у молодого советского бюрократа: это рабо-
та на правительство, личный автомобиль, привлекательная жена, которая гово-
рит на английском языке – она вас очень сильно ненавидит и сообщает в КГБ 
обо всем, что вы говорите, – и транзисторный радиоприемник, произведенный в 
Японии, чтобы слушать «Голос Америки».  

Если вы ведете себя как хороший мальчик, они продвигают вас по карьерной 
лестнице. Здесь вы можете увидеть меня справа как пресс-атташе посольства 
СССР, переводящего речь советского босса по случаю ввода в эксплуатацию 
этого нефтеперерабатывающего завода в Индии. Когда работа была сделана, я 
был отозван назад в Москву, чтобы работать на Агентство печати «Новости».  
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Это центральный офис «Новостей». Русское слово «Новости» в переводе на ан-
глийский язык означает «news». «Новости» не имеют никакого отношения к но-
востям. «Новости» – это контролируемая КГБ организация прикрытия, занима-
ющаяся политической идеологической обработкой, идеологической подрывной 
деятельностью, шпионажем и терроризмом. Частью моей работы было сдру-
житься со студентами Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и 
манипулировать ими. Это – группа таких студентов, посещающих Кремль со 
мной. Они не похожи на студентов, и они не были студентами. Но и шпионами 
они тоже не были. 
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Томас Шуман (второй слева) с группой пособников, распространителей подрыв-
ной пропаганды «Новостей» в Индии, во время визита в Кремль. Вознагражде-
ние за хорошую работу. 

 

Они были будущими агентами дезинформации, подрывной деятельности и тер-
роризма. Они были импортированы в СССР из Азии, Африки и Латинской Аме-
рики, обучались в Университете имени Лумумбы, затем в течение двух лет в 
школе КГБ, а потом их отправили назад в их страны. И после короткого периода 
времени они становятся лидерами «национально-освободительных движений». 
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И когда они дестабилизируют свою собственную страну, они начинают без раз-
бора стрелять и убивать свой собственный народ. И когда они делают это, ве-
ликолепные американские журналисты описывают этих бандитов как «антипра-
вительственных партизан», «левых повстанцев», верно? Некоторые даже наде-
ляют их такими забавными названиями как «борцы за свободу», или «борцы за 
правление большинства». Теперь, когда сальвадорцы хотят сопротивляться 
обученным КГБ бандитам, убийцам и насильникам, когда сальвадорцы стреляют 
в ответ, как «Нью-Йорк Таймс» называет их? «Эскадроны смерти», «ультрапра-
вые эскадроны смерти». Ну, а вот эти – «левые эскадроны смерти». А вы когда-
либо слышали это название в своих СМИ? Почему нет? Объясните мне, почему 
нет. 
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А это другой вид деятельности. На этой фотографии вы можете увидеть меня 
вторым слева, с моим куратором из КГБ, с группой интеллектуалов, «прогрес-
сивных» писателей, журналистов, борцов за свободу и лидеров движения за 
гражданские права, посещающих Кремль, по-видимому, ради только одной цели 
– осудить американский расизм и империализм и прославить советский импери-
ализм и расизм. И, конечно, им платят за это, не волнуйтесь. Втайне такие люди 
как я сам называют их «полезными идиотами». Это сборище таких идиотов в 
центральном офисе Агентства печати «Новости». Я стою рядом с одним из них, 
индийским поэтом, который написал стихотворение, названное «Весенний рас-
цвет человечества, товарищ Ленин». Вы можете себе представить, сколько де-
нег мы ему заплатили. 

Обратите внимание на количество бутылок на столе. Это, мои дорогие друзья, 
крепкие напитки. Часть моей работы состояла в том, чтобы подольше поддер-
живать у иностранцев определенный уровень опьянения, чтобы они были не 
слишком пьяными, не слишком трезвыми. Почему? Это просто. Это для того, 
чтобы все в России казалось им хорошим. В тот момент, когда они выходят из 
самолета в Москве, мы ведем их в зал для почетных гостей, и мы произносим 
тосты с шампанским за дружбу, взаимопонимание, разрядку, братство, в стиле 
Андропова. И если они отказываются пить, то мы говорим им: «Это неэтично. 
Вы можете оскорбить чувства наших людей, потому что это традиция в нашей 
стране – напиться за дружбу». И бедные идиоты начинают пьянствовать три, 
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четыре, пять, десять дней непрерывно. И затем следующим утром мы останав-
ливаемся. И если любой из вас, кто когда-либо испытал это состояние опьяне-
ния, когда вы пьете в течение пяти дней и затем останавливаетесь, то вы знае-
те, что произойдет следующим утром? Вам будет очень плохо из-за похмелья, 
вы будете чувствовать себя даже еще более больным. Вы иногда будете чув-
ствовать себя виновным, пытаясь вспомнить: «О чем мы говорили вчера? С кем 
вы провели эту ночь?» 

В Соединенных Штатах, этой загнивающей капиталистической стране, это не 
представляет большую проблему. Вы переходите улицу, вы покупаете шесть 
коробок холодного пива и освежаете вашу память. В моей стране я контроли-
рую этих идиотов. Я отвожу их в отель, и там на много миль вокруг нет алкого-
ля. И они умирают от желания выпить. И именно в это время их менталитет яв-
ляется самым «гибким». Если вы не верите мне, спросите своего доктора. Алко-
голь делает это, наркотики делают это. И именно в это время мы вовлекали их в 
пропагандистские операции; не шпионаж, нет, пропаганда, шантаж. 

Ваши прекрасные политики, журналисты, могут сделать любую глупость, такую 
как цитирование Хельсинских соглашений, соглашений об ограничении страте-
гических вооружений, льготных торговых соглашений с советскими бандитами в 
Кремле. Они могут произнести в Кремле речь, осуждая Америку и прославляя 
СССР. Они могут петь песни в Кремле, как это делали Пит Сигер или Пол 
Робсон. Что угодно, чего мы хотим, в наших интересах и во вред вашей стране. 
И когда они возвращаются в Америку, ваши СМИ описывает этот тип людей как 
«трезвомыслящих политиков». 
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Вот один такой трезвомыслящий политик, Эдвард Кеннеди, танцует с русской 
невестой во Дворце бракосочетаний. У нас нет венчаний, потому что церкви 
разрушаются коммунистической партией. Поэтому у нас есть официальные сва-
дьбы, и Эдвард Кеннеди посещает одну из них. Он верит, и журнал «Time» тоже 
описывает это недоразумение, будто бы он находит общий язык с русскими. 
Нет, он его не находит. Он думает, что он – красивый, харизматический поли-
тик. Нет. Он вовсе не харизматический политик. Он – часть цирка. Это специ-
ально подготовленная подходящая возможность, чтобы произвести впечатление 
на ваших политиков. Затем они возвращаются в Соединенные Штаты и говорят: 
«Русские точно такие же, как мы. Они – нормальные люди». Да, мы нормальные 
люди. У нас есть две руки, одна голова, и мы ходим в туалет точно так же, как 
вы это делаете. Мы занимаемся любовью, у нас рождаются дети.  
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ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ФОТОГРАФИЯ изображает фальшивую русскую «невесту», 
радушно приветствующую индийских туристов на «свадьбе», устроенной совет-
ской тайной полицией. В центре, жестикулируя, Шуман. 

 

Я могу простить маленькую обезьянку, Саманту Смит, когда она едет в Россию 
по приглашению товарища Андропова, возвращается и говорит, «О, русские – 
милые люди». Да, мы – милые люди. Саманта Смит, возможно, не замечает раз-
ницу между политической структурой системы, и я могу это простить ей. Но я 
никогда не смогу простить политическую проститутку вроде Эдварда Кеннеди за 
непонимание этой разницы. Вы можете видеть, как Эдвард Кеннеди принимает 
участие в фарсе, и я надеюсь, что вы поверите, что это – фарс. Это тот же са-
мый тип фарса, который я организовывал для сотен делегатов. Вы здесь можете 
видеть меня в центре, слева, вероятно, та же самая невеста, и справа три впе-
чатленных корреспондента. Они возвратятся домой, и они объяснят своим 
народам в Азии, Африке и Латинской Америке: «Смотрите, русские точно такие 
же, как мы». Конечно, мы такие же, как вы. Пожалуйста, попытайтесь понять, 
что мы не говорим о людях. Мы говорим о системах, концепциях и о моральных 
принципах.  
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Другой вид деятельности. Вы можете увидеть меня на заднем плане под крас-
ным пятном с группой журналистов, посещающих обычный детский сад. Уловка 
состоит в том, что это не обычный детский сад. ЭТО – обычный детский сад, в 
центре.  
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Эта фотография была по ошибке опубликована одним из правительственных 
изданий в Канаде. Заголовок говорит: «Типичный детский сад в Сибири». Мои 
дорогие друзья, он типичный, но это не детский сад. Это – тюрьма для детей 
политических заключенных. Они не объясняют это вам, ваши прекрасные жур-
налисты.  
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Это Сталинград, ныне Волгоград, памятник Матери-России. Этот пропагандист-
ский комплекс используется для идеологической обработки солдат в духе абсо-
лютной верности коммунистической партии.  

 

Это я, в том же месте, с группой американских журналистов, представляющих 
журнал «Look». Вы можете видеть на заднем плане статую Матери-России. Это 
огромный монстр, в десять раз больше Статуи Свободы, гигантская дама с пере-
дозировкой гормонов, замахивающаяся на вас мечом. 
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Это тот самый номер журнала «Look», и мы вернемся к этой теме позже, если у 
нас будет время.  

После нескольких успешных пропагандистских операций с американскими жур-
налистами я был снова направлен в Индию. Ваши СМИ лгут вам, когда они опи-
сывают Индию как самую большую демократию в Азии. Индия никогда не была 
самой большой демократией. Это была автократия, которой управляют семьи 
Неру – Джавахарлал Неру, его дочь Индира Ганди, и теперь ее сын Раджив Ган-
ди. Индира Ганди не была «неприсоединившимся» политиком. Она была в очень 
близких союзнических отношениях с Советским Союзом. Она была в кармане у 
Советов с того момента, когда заняла свой пост. 
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Когда она приехала в Соединенные Штаты, чтобы посетить вас два года назад, 
она лгала вам, и ваши СМИ повторяли эту ложь. Индира Ганди сказала вашему 
народу: «Нет никаких доказательств советского военного присутствия в Ин-
дии». Мои дорогие друзья, это была самая большая и самая наглая ложь. Я 
имел дело с советскими военными в Индии. Некоторые из них строили индий-
ские морские порты для советских атомных подлодок. Другие готовили вторже-
ние в Восточный Пакистан, которое болваны из ваших СМИ описывали как осу-
ществленную народными массами исламскую революцию. Поверьте мне, пожа-
луйста, не было там никаких народных масс, никакой революции, и меньше 
всего исламской. Нет такой вещи, как исламская революция. Революция не 
имеет никакого отношения к исламу. Нет такой вещи, как исламские террори-
сты. 

Ваши СМИ лгут вам, когда они говорят, что посольство Соединенных Штатов 
было взорвано «исламскими террористами»! Они действительно террористы, да. 
Но они не являются исламскими просто из-за того, что они родились в ислам-
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ской стране. Вы знаете разницу? Я не могу назвать товарища Андропова хри-
стианским диктатором просто потому, что он родился в стране, которая была 
христианской. Мусульмане не ненавидят Америку. Они любят вас. Они знают, 
откуда приходят деньги. Я христианин, но у меня нет никаких причин ненави-
деть ислам, но если вы читаете свои собственные газеты, у вас может сложить-
ся впечатление, что ислам – враг американских христиан. Вздор. Откройте гла-
за, прошу вас. 

 

Это – другой тип деятельности КГБ. Вы можете видеть справа от меня моего ку-
ратора из КГБ, а посередине профессора политологии из университета Дели. 
Как вы думаете, почему КГБ общается с профессорами политологии? Какие тай-
ны мы хотим выведать у профессора? Мы не хотим его тайн. Мы хотим мозги его 
студентов. КГБ не охотится за тайнами. Он охотится за общественным мнением. 
Мы приглашаем этого профессора на встречу Советского культурного общества. 
Вот вся эта встреча.  
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Мы обучали его учениям марксизма-ленинизма. Мы отправили его в Россию, 
чтобы он это изучал. Вы можете видеть меня справа, в нижнем углу, сидящего 
рядом с политиками и парламентариями Индии. Зачем? Чтобы создать атмосфе-
ру законности и респектабельности для этой пропагандистской операции. И эти 
глупцы не понимают того, что происходит в их собственной стране. Затем про-
фессора отошлют назад в университет Дели, и на протяжении жизни многих по-
колений он будет учить студентов. И они будут расти, твердо веря, что социа-
лизм хорош и что Америка плоха. Глаза их будут закрыты, а в ушах у них будут 
торчать бананы. Даже если они увидят, что люди умирают от социализма, они 
все равно скажут: «Нет, нет, это из-за ЦРУ». 

Это люди, которые отвечают за такой вид пропаганды. Через отдел информации 
советского посольства. Иногда ваши журналисты задают мне вопрос: «Господин 
Шуман, как вы думаете, сколько шпионов КГБ есть в Вашингтоне, округ Колум-
бия?» Я думаю, что это очень глупый вопрос. Они все шпионы. Решение состоит 
не в том, чтобы найти, кто из них точно работает на КГБ и в каком звании. Ре-
шение состоит в том, чтобы выгнать их всех, если они плохо себя ведут, вместе 
с их прекрасной Организацией Объединенных Наций. 
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Томас Шуман (в нижнем правом углу) на заседании советско-индийской «куль-
турной» организации в Нью-Дели. 

 

Томас Шуман (справа) общается с иностранными студентами в «Университете 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы» в Москве. 
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Отдел информации посольства СССР 

 

Это группа людей, которые не имеют никакого отношения к шпионажу. Они 
имеют некоторое отношение к вашим умам. Этот джентльмен все еще находится 
в Соединенных Штатах. Он находится в Нью-Йорке. 



33 

 

 

Ваш офицер армии Соединенных Штатов в Восточной Германии был вчера за-
стрелен советскими солдатами, под предлогом, что ваш солдат занимался шпи-
онажем. Шпионил ли он на самом деле или нет – это большой вопрос. Кроме 
того, шпионаж это такая деятельность, которой действительно занимаются су-
пердержавы. Итак, этот джентльмен находится в Нью-Йорке, как корреспондент 
Агентства печати «Новости». Он ТОЧНО шпионит. Никто не стреляет в него, и 
это очень жаль. ФБР отлично знает, что он делает против вашего народа. Но, 
видите ли, нет никакого закона, который позволил бы ФБР выгнать его, вместе 
с сотнями других советских агентов в вашей стране. Но зато в вашей стране 
есть закон, который запрещает вашему ФБР использовать ваши собственные 
американские средства массовой информации, даже чтобы объяснять вашим 
людям, что они хотят сделать с преступниками как эти. Пожалуйста, объясните 
мне, кто более опасен для вас – ваше ФБР или мой КГБ? Действительно ли вы – 
гордая и свободная нация, или же вы – кучка мазохистов, боящихся вашей соб-
ственной полиции?  
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Это еще один тип любопытства КГБ. Я справа с красивой улыбкой Уолтера Мон-
дейла. А слева Махариши Махеш Йоги, знаменитый индийский гуру. Снова за-
конный вопрос – почему КГБ общается с религиозными культами? Это просто. 
Мы не охотимся за секретами гуру. Мы охотимся за общественным мнением в 
Соединенных Штатах. Если вы помните историю рок-н-ролла, то вы знаете имя 
«Битлз». Они обучались трансцендентальной медитации в ашраме в Индии, и 
они приехали в Соединенные Штаты, и они отравили миллионы умов ваших де-
тей странной смесью восточной мистики и революционной музыки! «Yeah, yeah, 
yeah!» Мои кураторы из КГБ умирали от любопытства: как могло такое произой-
ти, что эти четыре дегенеративные обезьяны стали такими богатыми и знамени-
тыми в Соединенных Штатах? [Прим. ред. ВС: Читайте на эту тему книгу Дэвида 
Ноубла Коммунизм, гипнотизм и «Битлз»] 

Это было предметом наших исследований. Вы можете увидеть, что я внедряюсь 
в ашрам там. Я не хочу сказать, что гуру получает жалование от КГБ. Я показы-
ваю вам, люди, что главная цель деятельности КГБ – ваши умы. 

http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/noubl-kommunizm-gipnotizm-i-bitlz.pdf
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Эти два джентльмена: тот, который справа, между прочим, сейчас находится в 
Соединенных Штатах. Он советский чиновник при ООН. Слева – известный ин-
дийский коммунист. Они оба сотрудничали со мной в секретном отделе под 
названием «исследования и контрпропаганда». То, что мы делали, не было ни 
исследованиями, ни контрпропагандой. Мы просто собирали информацию о 
каждом человеке, который способствует формированию общественного мнения. 
Тем, кто продвигает советскую пропаганду, мы с помощью взяточничества, кор-
рупции и рекламы помогали подняться на позиции власти и влияния. Те, кто 
сопротивляется советской пропаганде, попадали в наши списки для клеветы, 
шантажа, или – во время народной революции – для этого: казни. 
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Этот снимок был сделан в Камбодже, но такие же казни происходят повсюду, 
где было установлено «народное» правление. В Никарагуа, в Зимбабве, в Анго-
ле, в Эфиопии, в Бангладеш, в Афганистане, на Кубе. Всюду, но у вас на глазах 
очки с очень толстыми стеклами. У вас бананы в ушах. Ваши либералы не объ-
ясняют вам, что происходит. Возможно, я объясню. 

Вероятно, вы вспомните название небольшого южновьетнамского города Хюэ. 
Он был захвачен северовьетнамскими коммунистами в течение приблизительно 
десяти дней, но он был отбит южновьетнамскими и американскими войсками. 
Они к своему ужасу обнаружили, что несколько тысяч проамериканских вьет-
намцев, ваших лучших друзей, которые слишком много выступали против ком-
мунизма, были выловлены, собраны в одном месте, вывезены из города и каз-
нены вот таким способом. ЦРУ не смогло выяснить, как коммунисты могли найти 
и выловить так много людей, несколько тысяч человек. Как они узнали их лич-
ные данные, их политические взгляды и их адреса? Я знал как.  

Задолго до того, как коммунисты вторглись в этот город, они создали в нем сеть 
информаторов, вьетнамских граждан: парикмахеров, таксистов, учителей, кото-
рые действовали под контролем советского посольства в Ханое, отдела, кото-
рый называется «исследования и контрпропаганда», для которого я работал в 
Нью-Дели, делая точно такую же работу. И мне потребовался один год, потому 
что я – глупый русский, чтобы понять, что то, что я делал, было составлением 
списков обреченных на смерть невинных людей просто из-за того, что они 
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слишком много говорят. Поверьте мне, такие же списки существуют в Соеди-
ненных Штатах. Несколько информаторов могут быть прямо здесь в этом зале, и 
это не должно вызывать у вас паранойю, но вы должны ЗНАТЬ об этом. Вы име-
ете право знать о том, что советское посольство делает в Вашей стране, а ваши 
СМИ не объясняют это Вам. Такие болваны, как доктор Киссинджер, обращают-
ся к вам, говоря, что, мол, тихая дипломатия – это то, в чем вы нуждаетесь. Но 
вы не нуждаетесь ни в какой тихой дипломатии. Вы нуждаетесь в ГРОМКОЙ ди-
пломатии, громкой и ясной – против того, что советское посольство делает в 
Соединенных Штатах. 

У меня нет никакого шанса объяснить это доктору Киссинджеру. Возможно, у 
вас будет шанс. Это – то, что мы делаем. Мне потребовался один год, чтобы по-
нять, что то, что я делал, может нанести Индии непоправимый вред. Естествен-
но, мое решение состояло в том, чтобы убежать и кричать во всю силу моего 
голоса: «Люди, пожалуйста, проснитесь прежде, чем это придет в вашу стра-
ну».  

Моя позиция была другой. Я люблю Индию, я уважал их культуру. Я размышлял 
о женитьбе на индийской девушке, что мне не было позволено. Естественно, 
мое решение было очевидным. Убежать! Это было очень болезненное решение. 

 

Прежде всего, потому, что я должен был навсегда оставить этот стиль жизни. Я 
был по советским стандартам непристойно богат. Возможно, не столь непри-
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стойно богат, как ваша Джейн Фонда, но определенно богат. Мой отец был 
большим начальником в армии; я часто путешествовал. Я мог купить все, что 
захочу. Один только телефонный звонок – телевизоры, автомобили, выпивка, 
девочки, перечисляйте сами. Попытайтесь понять, что мне пришлось бросить 
все это, чтобы бежать в Соединенные Штаты, чтобы стать на сторону проиграв-
ших – вас! И что я получил за это? Все последние пятнадцать лет я постоянно 
кричал: «Люди, проснитесь!» И что я получаю взамен? Более пятнадцати стран 
со времени моего побега были захвачены коммунистами. И все же ваши СМИ 
называют меня параноиком, правым фанатиком, ультраконсерватором, маккар-
тистом, или как-то еще. 

Этим утром – у меня есть магнитофонная лента, если вы хотите послушать. Этим 
утром люди на радио называли меня этими именами, тупицы, живущие прямо 
здесь в Атланте. Я, мол, «фанатик и идиот», потому что я пытаюсь разбудить 
вас. 

Мое решение было чрезвычайно болезненным, потому что, как я говорю, нужно 
быть абсолютно сумасшедшим, чтобы бросить роскошную жизнь, чтобы перейти 
на вашу сторону, пытаться спасти вас, и получать за это плевки в лицо. Что я 
получил за последние пятнадцать лет? Я водил такси, я был охранником, я был 
рабочим, я был переводчиком, я также работал на канадское радиовещание. 
Последние два года я был управляющим многоквартирного жилого дома в цен-
тре Лос-Анджелеса. Приезжайте и навестите меня. Здание, населенное хрони-
ческими безработными и людьми, которые жалуются на американский капита-
лизм. Они сидят на социальной помощи, они даже не хотят платить арендную 
плату. Даже для того, чтобы собрать арендную плату, иногда нужен был авто-
мат! Представьте себе, советский дипломат, сын высокопоставленного офицера 
в СССР, меняет лампочки и чистит туалеты в Лос-Анджелесе. Я держу пари, что 
вы не хотели бы оказаться на моем месте... 

Была еще одна причина, чтобы дважды подумать перед побегом. Этот секрет-
ный документ, который называется «характеристикой»; каждый советский 
агент, отправленный в зарубежную страну, должен получить поручительство 
трех членов коммунистической партии с большим партийным стажем. Их подпи-
си внизу. 
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Если я убегу, то все трое будут уволены, посажены в тюрьму, или даже казне-
ны. Двое из них – мои друзья. Я не хотел подвергать опасности их жизни. По-
скольку я буду чувствовать себя виновным, если поступлю так. Доктор Киссин-
джер чувствует себя хорошо – он приговорил половину Азии к смерти. Он в по-
рядке; он симпатичный, толстый, он говорит о «важной конфронтации социаль-
но-политических структур». Он умен! Он чувствует себя хорошо; он брал 
15 000 долларов за одну лекцию. Правильно? Он хорошо спит. У него хорошая 
еда. Никаких проблем. 
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Затем была другая причина: моя семья. Даже при том, что это был фиктивный 
брак, по ошибке мы уже сделали ребенка. Это позор: бросить ребенка и жену. 
Даже в Соединенных Штатах, где мужья бросают своих жен без какой-либо по-
литической причины, это позор. Я чувствовал колебания и сомнения относи-
тельно моего побега, и я не мог взять свою жену и своего ребенка с собой. По-
чему? Очень просто. Потому что индийское правительство, которое ваши СМИ 
описывает как «неприсоединившееся, нейтральное демократическое прави-
тельство», выдает перебежчиков и невозвращенцев советскому КГБ. Особенно 
после того, как эта дама дезертировала в Индии. Это дочь Сталина, она сбежа-
ла в 1967 году, но она позже вернулась в Россию. Советское посольство было 
настолько зло из-за этого на Индиру Ганди, что мы заставили ее принять закон, 
который гласит, что «ни один перебежчик из любой страны не имеет права на 
политическое убежище в любом посольстве на территории Индии». Это, как вы 
можете понять, является самой высокой степенью лицемерия, потому что только 
советские перебежчики нуждаются в политическом убежище. 

Представьте себе, что вы американский гражданин в Индии, и вы хотите перей-
ти на сторону СССР. В каком убежище вы нуждаетесь? В политическом? Нет, в 
психиатрическом! В моем случае моя попытка побега закончилась бы предска-
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зуемым образом, если бы я просто пошел в посольство Соединенных Штатов. 
Меня забрали бы в теплые объятья КГБ, и все же я должен был убежать. 

 

Как? А вот как. Я заметил, что в Индии есть много американских хиппи, босых, 
с длинными волосами, курящих гашиш, серьезно раздражающих индийскую по-
лицию. И я понял, что с моим бледным европейским лицом я буду выделяться в 
толпе азиатов; через две минуты они поймают меня. Но если я оденусь как хип-
пи и присоединяюсь к кучке хиппи из Соединенных Штатов, сумасшедший рус-
ский в толпе сумасшедших американцев, меня будет очень трудно идентифици-
ровать. Это именно то, что я и сделал. Я смешался с ними. Во всех газетах была 
моя фотография и обещание заплатить 2000 рупий за информацию, которая 
привела бы к моему аресту, как будто я был преступником или убийцей. 
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Это было оскорблением для меня. И другим оскорблением были 2000 рупий. Я 
был уверен, что я стоил больше. И все же они не смогли найти меня, потому что 
они искали этого джентльмена, а во время побега я выглядел вот так. Ни один 
разумный детектив даже не предположил бы, что нормальный российский ди-
пломат будет похож на полного идиота, и убежит из советского посольства. Это 
спасло мою жизнь, и другим спасителем было американское ЦРУ, которое тайно 
вывезло меня из бомбейского аэропорта, сначала в Грецию. Они опрашивали 
меня в течение шести месяцев. Они дали мне имя Томас Шуман, чтобы защитить 
мою семью, друзей, и оберегали меня от бед в течение пяти лет. Я работал в 
Канаде, я был служащим Канадской радиовещательной корпорации в течение 
шести лет. Я был уволен оттуда из-за моих антикоммунистических шуток, пото-
му что я был глуп. Я думал, что быть антикоммунистом в Канаде было в порядке 
вещей. Нет? Я был неправ. При Пьере Трюдо это было преступлением: быть ан-
тикоммунистом и при этом служащим, работающим на канадское правительство. 
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Позвольте мне кратко описать, как именно КГБ манипулирует вашими СМИ, 
вдобавок к этим фотографиям; почему они это делают, и что с этим делать. 
Часть из того, что я говорю, описана в этой книге, «КГБ сегодня», написанной 
Джоном Бароном. Конечно, я не могу выложить всю информацию, хранящуюся в 
моей бедной голове и накачанную в меня КГБ за шесть лет обучения в Москве. 
Американскому ЦРУ потребовались шесть месяцев, чтобы опросить меня. Я не-
способен втиснуть все это в одну лекцию. У меня есть две публикации, которые 
я издал самостоятельно в Лос-Анджелесе. «Любовное послание Америке»: это 
то, что я чувствую. И это то, что чувствуют миллионы людей в моей стране: мы 
– не ваши враги. Мы – ваши друзья. Хунта в Кремле – враги Соединенных Шта-
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тов и враги моего народа. Это не конфликты между нациями; народы не начи-
нают войны. Войны начинают правительства. Ваш Рональд Рейган был абсолют-
но прав, когда сказал это. 

Я описал это в этой небольшой брошюре, которую я продаю за пять долларов; я 
знаю, что это грабеж средь бела дня. Считайте это поддержкой нуждающейся 
семьи – моей. Я должен конкурировать с Джейн Фондой. Я описываю процесс, в 
котором я принял участие, процесс идеологической диверсии, подрывной дея-
тельности, которая не имеет никакого отношения к шпионажу. Она имеет неко-
торое отношение к вашему восприятию действительности. Почему КГБ хочет 
внести сумятицу в ваши умы? Очень просто. Советские или международные 
коммунисты отлично понимают, что они не могут победить Соединенные Штаты 
экономическим или военным путем. Они не могут заставить ваше правительство 
делать то, что они хотят, чтобы оно сделало, потому что ваше правительство 
меняется каждые четыре года. Вы пакостите Джимми Картеру, затем приходит 
Рональд Рейган. Это невозможно. Но возможно смутить умы миллионов амери-
канцев так, чтобы ВЫ сами вынудили свои правительства делать то, что комму-
нисты хотят, чтобы вы сделали. 

Это длительный процесс, но поверьте мне, он легче, и он бескровный. Если 
начнется война, она станет только последней стадией процесса, который я опи-
сываю в этой книге. Принцип подрывной деятельности не был изобретен Сове-
тами, или коммунистами или русскими. Мы слишком глупы, чтобы придумать 
такие принципы; мы пьем слишком много водки. Принцип подрывной деятель-
ности столь же стар, как само человечество. Если вы не верите мне, откройте 
вашу Библию. Прочитайте там такие главы, как Книга Судей Израилевых или 
Книги Царств. Вы найдете там, по крайней мере, двенадцать примеров «под-
рывной деятельности», когда самые могущественные правители обманывали и 
лгали своему собственному народу. Зачем? Это просто. Чтобы достигнуть чего-
то, чего они хотят. Земные интересы, прежде всего: власть, деньги, золото, 
верблюды, красавицы, да что угодно. Когда это не работает, тогда они идут на 
войну. 

Принцип подрывной деятельности был сформулирован одним китайским фило-
софом 2500 лет назад. Сунь-Цзы говорил, что любая война основывается в 
первую очередь на обмане вашего врага. Сражаться на поле битвы для дости-
жения своих целей – это самый примитивный и варварский путь достижения 
своих целей. Наивысшее искусство войны – это вообще не сражаться, а подо-
рвать все ценное во вражеском государстве. Это включает религию, моральные 
принципы, традиции, и естественные установившиеся отношения между людь-
ми, семьями, группами, классами, расами. Натравите темнокожих на белых; 
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натравите учителей на студентов; натравите Ральфа Нейдера на правительство; 
профсоюзы на бизнес; гомосексуалистов на гетеросексуалов; и продолжайте 
бороться друг с другом, мои дорогие друзья, пока вы не деморализуете и деста-
билизируете себя, а затем вы шлепнетесь на землю как гнилое яблоко, и враг 
захватит вас. Вы сами пригласите врага. 

Такова сущность подрывной деятельности, и это не ново. В этой небольшой 
брошюре я объясняю вам, в чем именно состоит цель КГБ. Это не уничтожение 
Соединенных Штатов; пожалуйста, не верьте вашим «писникам» и «фризни-
кам». Да, у ядерных боеголовок есть свои опасности, но цель состоит не в том, 
чтобы уничтожить Соединенные Штаты. Пожалуйста, подумайте головой. Если 
они разрушат производительную способность Соединенных Штатов, откуда они 
будут получать свое зерно, кредиты, технологию, компьютеры, голубые джин-
сы. Откуда они возьмут «Кадиллаки»? Из Зимбабве? 

Главная цель КГБ состоит в том, чтобы превратить вас из открытого общества, 
как я описал в этой таблице, в закрытое, которое является копией советского 
коммунистического, или социалистического или фашистского общества. Зачем? 
Зачем им беспокоиться об этом? Очень просто. Слиться в одну глобальную си-
стему. Они не делают из этого тайны. Сегодня вы не можете объединить наши 
системы. Они несовместимы. Если мы соединим американский капитализм сво-
бодного рынка с государственной монополией советской экономики, то из этого 
выйдет ужасный беспорядок. Русские смогут наслаждаться этим; они исчезнут в 
ваших винных магазинах и в магазинах сети «Kmart». Но вы не сможете этим 
наслаждаться, когда вы проснетесь завтра утром и увидите танк у себя на зад-
нем дворе. Я готов держать пари, что у вас от этого возникнут сильные эмоции. 
Слияние, соединение, конвергенция, или взаимозависимая экономика, как учат 
некоторые ваши прекрасные Бжезинские, НЕВОЗМОЖНО. Но возможно медлен-
но, на протяжении долгого времени, превратить вашу страну в копию моего 
общества. 

Как? Внедряя идеи в ваши умы. Не агентов в ваши офисы. Нет. КГБ не может 
внедриться во все газеты, во все государственные школы. Почему? Потому что 
им для этого потребуется целая армия агентов, тысячи таких людей, и если они 
приедут в Соединенные Штаты, то знаете, что случится с этими агентами? Они 
станут перебегать на вашу сторону, потому что даже самый тупой коммунист 
понимает, что ваша система лучше. Она, возможно, несовершенна; ни по како-
му определению она не является во всем совершенным обществом. Но она про-
сто лучшая. И они будут дезертировать. Но вместо того, чтобы внедрять людей 
в вашу систему, можно внедрить идеи в ваши умы, и вот как это делается. 
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Я опишу только одну идею из этой таблицы. Не потому что она самая опасная, 
но потому что она самая популярная и заметная в вашей идеологии сегодня. 
Идея эта называется эгалитаризмом, и она отнюдь не нова. Ее корни уходят еще 
во времена Французской революции. Это – просто равенство. Что не так с ра-
венством, можете вы спросить. Всё. Посмотрите на себя. Равны ли вы в любом 
вообразимом отношении: духовно, физически, умственно, в социальном отно-
шении, в экономическом отношении, в расовом отношении. Все равно как. Не 
существует такой вещи как равенство. И никогда не существовало. 

На всем протяжении истории человечества одни люди были высокими, курча-
выми и глупыми. Другие являются маленькими, лысыми и умными. Нельзя найти 
даже двух людей, которые были бы во всем идентичны. Все уникальны, если мы 
говорим о людях. Рыбы могут быть равными. Насекомые, шарикоподшипники, 
но не люди. Если мы предполагаем, что созданы Богом, то я думаю, что для Не-
го не составило бы большого труда сделать нас всех равными. Нет? Мы нерав-
ны. 

И вот здесь я вступаю в конфликт с вашими прекрасными интеллектуалами. Они 
говорят: «Господин Шуман, вы не знаете нашу Конституцию, особенно нашу 
Декларацию независимости. Там сказано: «Мы исходим из той самоочевидной 
истины, что все люди созданы равными». Вот видите, какой я невежественный. 
Я не знаю Вашу Конституцию. Поверьте мне, я ее знаю. Я прочитал ее в воз-
расте пятнадцати лет, и я был поражен тем, насколько она проста и красива. 
Это самая лучшая конституция в мире. Прежде всего, в этой фразе в этом месте 
нет точки, там есть запятая. Ваши либералы приводят только одну строку: «Мы 
исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными».  

Равными только в одном отношении. Это не имеет никакого отношения к зако-
нодательному, социальному, экономическому или любому другому виду равен-
ства. Это имеет некоторое отношение к равным возможностям для неравных 
людей приехать на эту землю, или иногда быть привезенным сюда насильно, 
чтобы обладать примерно равными возможностями. И, прежде всего, вы, люди, 
равны в одном важном отношении – в отношении неотчуждаемых прав, «к чис-
лу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». И эти основные 
права даны вам, людям, насколько я это понимаю, Творцом, т.е. Богом. 

Ну и что с того? – говорят они. Это очень важно. Потому что вы не можете пе-
реизбрать Бога. Вы не можете спустить Его с небес на землю, чтобы он стоял 
перед камерами и лгал вам о распределении богатства, о социальных програм-
мах, социальном обеспечении, о всех этих красивых концепциях.  
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Почему лидеры на протяжении всей истории человечества хотели, чтобы люди 
думали, будто бы они равны? Мы знаем, что мы не равны. Мы знаем, что мы не 
должны быть равны. Тогда почему? Это просто. И коммунисты используют в 
своих интересах это ошибочное представление. Потому что невозможно контро-
лировать и эксплуатировать людей, пока они остаются неравными. 

Тогда почему бедные люди всегда хотели быть равными? И это просто. Назовите 
мне хоть одного американца, который хотел бы быть равным с кем-то, у кого на 
одно фруктовое мороженое меньше. Я думаю, что вы всегда хотите быть рав-
ным с кем-то, у кого на один автомобиль больше, на одну спальню больше, зар-
плата на двадцать центов в час больше. И если вы не получаете эти двадцать 
центов в час больше, то вы становитесь очень несчастным. 

Какова тогда мотивация к равенству в умах бедных людей? Жадность. Это как 
раз то, что происходит. И это – суть идеологической манипуляции масс. Кон-
цепция равенства, навязывание такой идеологии создает ложные ожидания, 
которые сталкиваются с действительностью, и порождают несчастье, чувство 
разочарования, неудовлетворенность. 

Недовольные люди производят меньше. Более низкая производительность со-
здает экономическую нестабильность и общественные беспорядки. Это приво-
дит к радикализму, потому что люди становятся нетерпеливыми. Это приводит к 
борьбе за власть. Борьба за власть приводит к замене социальной, политиче-
ской структуры. Такая замена – самый быстрый путь к внутреннему перевороту, 
гражданской войне или вторжению. Результат за последние обозримые 35 лет 
всегда один и тот же – закрытое общество. Полная противоположность того, с 
чего мы начали. Всё национализировано, от банков до туалетов. Люди принад-
лежат государству. Мое право жить и стремиться к счастью в СССР не дано Бо-
гом, потому что Бог удален из школы, правильно? Мое право жить в России да-
но государством. Государство дает, и государство отбирает. 

Шестьдесят шесть миллионов моих соотечественников были лишены права на 
жизнь. В вашей стране, даже наихудший преступник, который изнасиловал пять 
соседей и убил свою бабушку, его все еще приводят в суд, и там его вежливо 
называют подозреваемым. Вы видите разницу? Это – суть идеологической под-
рывной деятельности. Вы все время идете от открытого общества к закрытому 
обществу, и позже к слиянию. Четыре стадии подрывной деятельности: демора-
лизация – 20 лет, дестабилизация – 5 лет, кризис – один год, «нормализация» – 
навсегда. 
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Движение от открытого общества к закрытому: 

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО 

↓ 

ЭГАЛИТАРИЗМ 

↓ 

РОСТ ОЖИДАНИЙ 

↓ 

УСТРЕМЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ 

↓ 

НЕДОВОЛЬСТВО 

↓ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАДАЕТ 

↓ 

ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА = РЕЦЕССИЯ 

↓ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЛНЕНИЯ 

↓ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

↓ 

РАДИКАЛИЗМ 

↓ 

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ 

↙  ↘ 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ И ВТОРЖЕНИЕ 

↓ 

ЗАКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО 
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Американский хиппи (слева) и Томас Шуман, изучающий «контркультуру». 
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 На стадии деморализации СМИ играют наиболее важную роль. Почему? Потому 
что они передают идеи в ваш ум. Если ваши СМИ представляют картину социа-
лизма таким способом, то вот каково изображение вашей страны, которое вы 
видите каждый день по телевизору: преступления, жестокое обращение с деть-
ми, жестокость полиции, расовая дискриминация, кислотные дожди, взрывы. 
Это изображение не на пользу Соединенным Штатам. Ребенок может вырасти в 
Америке, веря, что он живет в худшей стране в мире, тогда как реальность – 
полная противоположность: вы живете в самой лучшей стране. 

Если вы думаете, что я сошел с ума, пожалуйста, спросите мексиканцев. Вы ко-
гда-нибудь слышали о каком-то умном мексиканце, который пробирался бы че-
рез границу на Кубу, в Никарагуа или в СССР? Беженцы никогда не плывут на 
своих лодках в Красный Китай ради равенства и справедливости. Темнокожие 
африканские братья не бегут из Южной Африки. Они бегут из Зимбабве, Анголы 
и Мозамбика В Южную Африку. Если вы не верите мне, поезжайте туда и по-
стойте часик на пограничном пункте. 

Ваши СМИ лгут вам. Почему? СМИ – часть процесса деморализации. Сегодня 
они монополизированы. Их контролирует одна и та же группа людей, неизбран-
ных, супербогатых и супервлиятельных людей, которые торгуют с убийцами мо-
его народа в Кремле. Интересно, не так ли? Одной рукой эти люди на протяже-
нии двенадцати лет посылают ваших ребят во Вьетнам. Другой рукой они посы-
лают миллиарды долларов кредита советскому правительству, чтобы то изгото-
вило оружие, из которого убивают ваших ребят во Вьетнаме. Представьте себе, 
если человек один раз делает какую-то ошибку и повторяет эту же ошибку – 
повторяет ту же самую ошибку три раза, то мы называем его опасным идиотом. 
Как бы вы назвали людей в вашем истеблишменте, которые повторяют ту же 
самую ошибку, помогая вашему врагу и врагу моего народа в Кремле, много раз 
в течение 68 лет? Предателями. И они контролируют ваши СМИ. Я описал это 
здесь в этой брошюре «Всемирная полиция мыслей» в подробностях, что ваши 
СМИ делали для нас, для КГБ. Одна услуга за другой, как опознать это в ваших 
СМИ, и что с этим делать. 

И это последнее, что я хочу упомянуть прежде, чем вы заснете. Что с этим де-
лать. Я не хочу, чтобы вы пошли домой в подавленном, угнетенном настроении. 
Я хочу, чтобы вы пошли домой счастливыми. Вы имеете право быть счастливы-
ми. Вы похожи на нормальных людей. Процесс деморализации, который зани-
мает 20 лет, произошел только частично. Андропов, год назад, когда он был все 
еще наполовину жив, обращаясь к собранию в Кремле, сказал: «Мы (имеются в 
виду коммунисты) входим в заключительный этап сражения за умы и сердца 
людей». Он не говорил о вторжении в Сальвадор. Нет, он говорил об этом про-

http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/shuman-bezmenov-vsemirnaya-politsiya-mysley.pdf
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цессе, который я только описал. У вас есть еще пять лет, согласно Андропову. 
При условии, что вы деморализованы, во что я не верю, потому что вы все еще 
живы, а Андропов мертв. И Черненко тоже. 

Что делать с этой сумасшедшей ситуацией. 

Поверьте мне, решение смехотворно просто. Вам не нужно больше ракет MX, у 
вас они могут быть, на всякий случай, но они, возможно, вам и не понадобятся, 
если вы примете мое решение. Если вы предпочитаете решение доктора Кис-
синджера, то вперед. Делайте, как вы сами считаете нужным. Вы следовали со-
ветам таких людей как Киссинджер, Шлезингер, Бжезинский, Трехсторонняя 
Комиссия, Совет по Международным отношениям, на протяжении последней 
обозримой истории. И посмотрите, где вы теперь оказались. Вы потеряли всех 
своих друзей в Азии, Африке, Латинской Америке, и вы на пути к потере Саль-
вадора, Южной Африки, Филиппин, Мексики, Канады, и дальше, дальше, даль-
ше. 

Просто ради эксперимента, послушайте Шумана. Это вам ничего не стоит. Мое 
решение простое. Вы не хотите быть деморализованными. Оставайтесь мораль-
ными. Видите, как просто? Оставайтесь моральными. Что это значит? Точно то, 
что CAUSA говорит вам. Точно то, что много миллионов разумных американцев, 
которые принадлежат к множеству самых разных консервативных и религиоз-
ных групп, говорят вам по телевизору и радио. Эти станции растут как грибы. 
Оставайтесь моральными. Возвратите молитву в школу. Все равно, какую мо-
литву, пока ваши дети будут помнить, что их прапрапрабабушка и прапрапра-
дедушка не были обезьянами. 

И так, чтобы они росли, понимая, что их право на жизнь, свободу и стремление 
к счастью не дано им региональным или федеральным правительством. Оно да-
но им Богом. Вы должны внедрить в умы ваших детей, пока не поздно, что ваша 
система – лучшая. Нет, она не идеальна. Нет, она не во всем гладкая. Она не-
ровная, в ней есть огорчения и проблемы, взлеты и падения, но поверьте мне, 
ваши проблемы – ничто по сравнению с проблемами Зимбабве и Анголы, или 
людей, живущих теперь во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе. Это всё, что вы долж-
ны сделать. 

Предположим, что вы поверите Андропову и будете деморализованы. Предпо-
ложим, что мы действительно войдем в заключительный этап вашей жизни, в 
дестабилизацию, еще пять лет. Даже тогда есть решение. И снова это решение 
не имеет никакого отношения к большему количеству ядерных боеголовок. Это 
решение настолько примитивно и настолько просто, что никто не хочет слушать 
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меня, в истеблишменте. Оно очень простое, мирное, ненасильственное и очень 
выгодное: прекратите помогать вашему врагу. 

Прямо сейчас, когда ваш Конгресс думает, как сократить бюджетные ассигнова-
ния, как уменьшить дефицит, они думают, что ваш Пентагон не заслуживает 
сидений для унитаза за 500 долларов. Что сальвадорцы не заслуживают 30 
миллионов долларов, чтобы защитить свою страну от коммунизма. В то же са-
мое время ваш Конгресс голосует за миллиарды долларов кредитов врагу моего 
народа в Кремле. Эти миллиарды долларов не дойдут до бедняков в моей 
стране или в Азии, Африке или Латинской Америке. Все они направляются со-
ветскому военно-промышленному комплексу, мировым террористическим сетям, 
идут на финансирование процесса дестабилизации в Азии, Африке и Латинской 
Америке. Остановите это, пока не поздно. 

Вынудите свой Конгресс прекратить помогать моему врагу и вашему врагу, и не 
будет никакой ядерной войны. Вам не понадобится большее количество ракет 
MX. Вот и всё. Вам не понадобится больше ребят, которые будут убиты в Ли-
ване, Вьетнаме или в Центральной Америке. Почему? Потому что мой народ не 
хочет воевать. Не будет никакой международной террористической сети, потому 
что все они получают деньги от Советов. Если вы думаете, что я сумасшедший, 
назовите мне хоть один пример, когда террористы взрывают советские посоль-
ства, угоняют советские самолеты, похищают советских дипломатов. Всё, что вы 
должны сделать, это прекратить помогать вашему врагу. Вы немедленно сэко-
номите для себя миллиарды долларов. Советская власть уже должна Вам 100 
миллиардов долларов. Это половина вашего дефицита. Вы могли бы это вообра-
зить? И они в Конгрессе думают о том, как сократить социальное обеспечение, 
или о молотке за 200 долларов для Пентагона. Прекратите помогать вашему 
врагу! Это – всё. 

И если мы говорим конкретно о СМИ, то я уже дал вам решение. Начните созда-
вать свои собственные СМИ. Если Вы читаете таких монстров как «Нью-Йорк 
Таймс», или «Вашингтон Пост» или «Лос-Анджелес Таймс», если вы смотрите 
весь этот мусор, проникающий через три главные телевизионные сети, тогда 
просто ради любопытства, пожалуйста, подпишитесь на консервативную лите-
ратуру. Если вы смотрите «Шоу Фила Донахью», то просто из любопытства по-
смотрите Пэта Робертсона, или Джимми Сваггерта или Джерри Фолуэлла; есть 
много других. Если Вы читаете «Лос-Анджелес Таймс», почитайте «Вашингтон 
Таймс» для разнообразия. Вы увидеть разницу. Это всё, что я должен сказать 
вам. Пожалуйста, сделайте это быстро. Потому что, если вы не будете всерьез 
относиться к вашей системе, вы последуете за судьбой вьетнамцев, камбоджий-
цев, никарагуанцев, зимбабвийцев и эфиопов. И ваша страна будет последней. 
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Почему я так кричу? Почему я настолько эмоционален? Мне надоело бегать из 
одной страны в другую! И поверьте мне, если вы разрушите свою систему, то 
вам некуда будет убежать. Потому что ваша страна – последняя надежда на 
выживание человечества, на свободу и справедливость. 

И это то, что чувствуют миллионы людей в моей стране: мы – не ваши враги. 
Мы – ваши друзья. Хунта в Кремле – враги Соединенных Штатов и враги моего 
народа. Это не конфликты между нациями; народы не начинают войны. Войны 
начинают правительства. Ваш Рональд Рейган был абсолютно прав, когда ска-
зал это. 

ТОМАС ШУМАН лично участвовал в пропагандистских усилиях СССР, осу-
ществлявшихся по всему миру. Как настоящий Уинстон Смит из романа Джор-
джа Оруэлла «1984», Томас Шуман работал на коммунистический эквивалент 
оруэлловского Министерства правды – Агентство печати «Новости» (АПН). «Но-
вости» существуют для того, чтобы сочинять клеветнические и лживые истории 
и подсовывать их западным СМИ. Такие усилия КГБ называются «дезинформа-
цией».  

Юрий Безменов (псевдоним Томас Шуман) родился в 1939 году в Москве в се-
мье высокопоставленного офицера Генерального штаба Советской Армии. По-
этому он учился в хороших школах. В 17 лет он поступил в престижный Инсти-
тут восточных языков Московского государственного университета, специали-
зируясь на языках Индии и Пакистана.  

После окончания учебы он работал в АПН, затем провел два года в Индии как 
переводчик и пресс-агент советской организации, занимающейся строитель-
ством нефтеперерабатывающих заводов. Он вернулся в Москву в 1965 году, 
чтобы снова работать на «Новости» на должности редактора по вопросам эко-
номики, пишущего на языке хинди. В 1969 году он вернулся в Индию и продол-
жал заниматься пропагандой для «Новостей» в Нью-Дели, работая из советско-
го посольства в отделе, называвшемся «исследования и контрпропаганда». Из-
за растущего отвращения к этой деятельности он решил сбежать. В феврале 
1970 года он с помощью парика и бороды замаскировался под хиппи и присо-
единился к группе американских хиппи, чтобы сбежать в Афины. Он связался с 
американским посольством и после длительных опросов в американской раз-
ведке получил политическое убежище и переселился в Канаду. 

В Канаде он два года изучал политические науки в университете Торонто, пре-
подавал русский язык и литературу, и в 1972 году был нанят международной 
службой Канадской радиовещательной корпорации в качестве продюсера. КГБ 
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заставил его оставить эту работу в 1976 году, после чего он начал карьеру сво-
бодного журналиста и работал над многими проектами. 

 

Томас Шуман 

В настоящее время Шуман – внештатный автор и обозреватель американской 
русскоязычной еженедельной газеты «Панорама», выходящей в Лос-Анджелесе. 
Он женат, у него двое детей. Он автор двух пока еще не опубликованных книг. 

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все 
публикации с 2003 года, а также Архив сайта! 

 

Велесова Слобода, 2017 г. 
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