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ГРИМАСЫ "МИРОВОГО ПОРЯДКА"

Я люблю своих американских друзей, но мне всё меньше нравится соседняя страна, 
Соединенные Штаты. И моим друзьям тоже. Но не потому что в Нью-Йорке ночью 
невозможно спать из-за рева сирен, а днем - заниматься делами в суете постоянных облав 
и проверок. По другой причине. Им стыдно за свою страну, в которой в прошлом было 
немало хорошего. Мои друзья уехали в Европу и не хотят возвращаться домой. 

У нас есть большое желание настаивать на точной и правдивой информации. К 
сожалению, информация о войне в Ираке весьма недостоверна по причине слабых 
возможностей спутниковых систем, умышленного искажения фактов обеими сторонами в 
горячке психологического противостояния и трудностей войны, препятствующих работе 
наблюдателей и журналистов. Нетрудно заметить, что агрессивная аргументация и 
нарушения международного права почти всегда используют лживые факты. 

С подобным положением мириться невозможно! На втором конгрессе ¬Супертехнологии-
2002 несколько международных неправительственных организаций, обладающих 
монополией на лидирующие технологии, которых нет ни у одной страны, создали 
Глобальный независимый инфоцентр ASTRIS. Ему поручено распространять достоверную 
информацию в современном мире. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ США

Военная победа не поможет одержать интервентам политическую победу. Население 
Ирака не примирится с оккупацией. 98% населения старше 14 лет готовы сражаться до 
конца. Способность иракцев вести партизанскую войну даже при гибели военного 
командования исключительно велика и достигает 99%. Впечатляющий критерий. Нам уже 
известно, что 98% иракцев не признают проамериканское марионеточное оккупационное 
правительство. Шансы политической победы США оцениваются всего лишь в 20%, 
уровень ничтожный для серьезного фактора в аксиоматической логике. 

Концепция США и Великобритании по Ираку крайне ошибочна, величина ошибки 
достигает 73%. Невольно возникает вежливая мысль об умственных способностях 
стратегов и политиков, которым народы опрометчиво доверяют свои надежды и даже 
судьбы. Соединенные Штаты ни одну из войн почему-то не доводили до конца. Каковы 
шансы на этот раз? 

ПОТЕРИ ИРАКА

Мы сожалеем о погибших из любой страны. Здесь приводятся точные данные, 
полученные наиболее совершенными технологиями, которые существуют в настоящее 
время. Данные предоставлены философским орденом АR. Период: 10 дней с начала 
войны. 
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Гражданских лиц в Ираке за 10 дней войны погибло 2.648, численность раненых 
превышает 11 тысяч. Разрушены или повреждены 24 памятника культуры. 
Военнослужащих погибло 731. Суммарный ущерб оценивается в 9,9 миллиардов евро. К 
этому можно добавить интересные факты. Добровольцев из разных стран, готовых 
сражаться за Ирак, в настоящее время зарегистрировано более 9 тысяч, половина из них 
уже находится в Ираке. 

ПОТЕРИ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

За 10 дней войны погибли 114 военнослужащих, пропавших без вести - 80. Потери 
техники следующие: танки - 73, вертолеты - 12, самолеты - 21, бронемашины - 114. 

Какова картина с крылатыми ракетами, которых израсходовано уже 62%? 

Точность американских ракет в идеальных условиях - 97%. Это неплохое достижение, но 
точность французских и российских ракет - 98%. В условиях Ирака точность 
американских ракет снижается до 82%. Еще более смещают показатели дым над целями и 
песчаная буря, тогда точность снижается до 63 %. Для сравнения мы приводим здесь 
показатели обычной артиллерии времен войны в 1945 году: 79%. Хвастать нечем. 
Точечное оружие времен Наполеона. 

ПРОВАЛ СТРАТЕГИИ США

Атаку на Ирак можно признать массивной и многоплановой. Задействовано 59 спутников 
США, а на земле атаки на цели координируют 14 шпионов. Американский спецназ занят 
уничтожением объектов и убийством конкретных лиц, т.е. прибегает к террористической 
практике. При этом руководители США охотно возмущаются тем, что в Ираке развернута 
партизанская война. Американцы показывают пленных, но их возмущает, что то же 
делают иракцы. Кассетные бомбы, запрещенные ООН, особенно украсили радетелей 
свободы и демократии. Значительное преимущество Ирака состоит в том, что его серверы 
известны американцам и могут служить ¬обратным ударом, выводя из строя целые 
системы. 

Американцы засыпали Ирак листовками: по нашим данным, их насыпано более 29 
миллионов. Уровень эффективности - две десятые одного процента! Неплохо, правда? 

За 10 дней интервенты израсходовали топлива - 72%, всех боеприпасов - 38%, ракет, как 
уже сказано, 62%, бомб - 27%. Результаты вызвали панику из-за очевидной 
неэффективности. Начался период скандального пересмотра планов захвата Ирака. 

Несколько слов о разведке. Гибель шаттла ¬Колумбия помешала израильскому 
разведчику составить подробную карту целей в Багдаде (а также по всему Ираку), 
сократив очень значительно (на 38%) эффективность сводок. Для адекватных действий 
разрешающая способность спутников США явно недостаточна. Данные SNT-
супертехнологий подтверждают попадания ракет в рынки и жилые кварталы и массовое 
убийство мирных граждан. 

АМЕРИКАНСКИЙ БЛЕФ

Войну в Ираке без достаточных оснований и без мандата ООН, по мнению правительства 
США, якобы поддерживают более сорока стран, но это - двойная ложь. 



Во-первых, при этом не упоминается, что 40 из 267 стран в мире - ничтожное 
меньшинство. Во-вторых, войну поддерживают только три страны: США, Израиль и 
Кувейт. Правительств, поддерживающих войну, - больше, но их поддержка противоречит 
воле электората и обречена, поскольку объясняется страхом или выгодой. Некрасивая 
история. 

Гегемонистские притязания получили резкий отпор со стороны ядерных держав - России, 
Франции, Китая, крупнейшей европейской страны - Германии, центра Евросоюза -
Бельгии, Индии, многих стран ислама и т.д. 

США пытаются уверить, что вовсе не нефть является целью экспансии. Чем больше они 
стараются, тем менее им верят. Полагают, что в зоне Персидского залива находится 2/3 
мировых запасов нефти. По точным данным Фонда Ортега - 61% (Фонд Ортега, мировой 
лидер по объему научных исследований и точности результатов, опережающий по этим 
показателям США, Японию и Германию, не занимается политикой, поэтому АСТРИС 
может получать от Фонда Ортега только различные исследования, не касающиеся 
политики). 

Военные хакеры США подрывают интернетные сайты, выступающие против войны в 
Ираке. 

Проамериканская пресса, а также CNN, Радио Свобода, Голос Америки и Би-би-си 
услужливо сообщают, что демонстрации против войны в Ираке идут на убыль. Лучше 
сказать, что на убыль идет доверие к журналистам альянса. Реальность говорит громко о 
другом. 

Рост антивоенной позиции мирового общественного мнения выражается различным 
образом, но о нем свидетельствует прежде всего высказываемое суждение. С начала 
войны рост составил 31%. 

УГРОЗА ПАЛЕСТИНИЗАЦИИ ИРАКА

Американо-британские оккупанты уже описали будущее Ирака скупыми, бедными 
словами, в мечтах, столь же нереальных, сколь и преступных. Но едва ли непрошеных 
гостей ждет готовый сценарий Пентагона. Скорее их ждет суровая, отрезвляющая 
реальность масштабного сопротивления и долгая партизанская война, особенно в 
условиях городских кварталов. 

Интервенты растянули свои войска по ошибочному плану, надеясь на поддержку 
населения. Поэтому у них весьма химерические представления о контролируемых 
территориях. Речь же идет о партизанской войне всего народа. Бесконтактная война 
нереалистична в Ираке. 

Приведем точную цифру по важнейшему фактору: на 11-й день войны интервенты 
контролируют всего 8% территории Ирака. 

ПОТЕРИ РЕЙТИНГА ЛИДЕРОВ

Ничто не вечно в этом мире. Нагнетание иракского кризиса и факт военных действий 
вызвали резкое падение рейтинга апологетов войны. Рейтинг Буша упал на 21, Блэра - на 
31, Аснара - на 20, Берлускони - на 21%. Рейтинг Саддама, напротив, с начала войны 
вырос на 31%. Буш сильно помог Саддаму укрепить свою власть. 



СВОБОДА НЕ НУЖНА

Американцы возненавидели Францию и хотят вернуть ей дар - статую Свободы. Им не 
нужен символ, если он французский. Демонстранты во всем мире, протестующие против 
войны в Ираке, видя безразличие властей к их мнению, перешли на бойкот американских 
продуктов, особенно тех фирм, которые финансировали избирательную кампанию Буша. 
Эту картину выразительно оттеняет измерение комплекса неполноценности. По 
отношению к французам комплекс неполноценности американцев достиг 84% (в 2000 
году - 80%). У французов комплекс неполноценности по отношению к американцам 
остался прежним - ноль процентов. 

АНТИАМЕРИКАНИЗМ

Престиж США в мире снизился с 11% в 2002 году до 9% в марте 2003 года и в настоящее 
время находится ниже уровня престижа Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и Пакистана. 
Только семь стран из 267 в мире имеют более низкий рейтинг, чем США. Не все 
американцы винят во всех бедах других. Они задумываются над причинами конфликта с 
исламом, падения престижа, отторжения. Официоз пытается объяснить антиамериканизм 
пошлыми доводами, не имеющими доказательств. Но у американцев иное мнение. Они 
все больше присматриваются к американской поддержке страны, которая не исполняет 65 
резолюций ООН, незаконно владеет ядерным оружием и ведет политику геноцида, 
прикрываясь борьбой с терроризмом. После 11 сентября 2001 года уровень антисемитизма 
в США вырос с 14% до 31% (в марте 2003 г.) и значительно превосходит этот уровень в 
Евросоюзе (16%). Насилие над Ираком изменило расстановку сил в мире необратимо, 
попытки реставрации будут бесплодны. Горизонт обещает, по исследованиям 
философского ордена AR, смещение рычага нестабильности и новые альянсы. 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МОМЕНТА

1. Открытое нарушение группой стран запрета ООН на превентивные войны, нападение 
на суверенное государство с целью захвата нефтесистем страны и установления 
марионеточного режима с футуристическими планами доминации в регионе. 

2. Категорическое несогласие ООН с нарушениями. 

3. Выход России и Канады из орбиты глобального конфликта ислама и союза США, 
Великобритании и Израиля. Выход прагматический и целесообразный. Курс нескольких 
стран на противодействие гегемонизму и поиск новой конфигурации центров полярности 
в мире. 

4. Значительное ослабление влияния США, Великобритании, Испании и других стран 
антииракского альянса на мировую политику, а также снижение их экономического 
потенциала. 

5. Роль неправительственных международных организаций в открытом и достоверном 
информационном процессе благодаря монополии на лидирующие SNT-супертехнологии, 
которых нет ни у одной страны. 

В заключение мне хочется напомнить, что компьютерные и электронные системы США и 
Великобритании вовсе не являются авангардом высоких технологий, они значительно 
уступают по всем параметрам супертехнологиям. Я напоминаю, что нетрадиционные (не 
компьютерные) супертехнологии принадлежат нескольким международным 



неправительственным организациям и имеют подавляющее преимущество по всем 
характеристикам управления систем и доступа к информации. 

АСТРИС распространяет достоверную и точную информацию, стремясь препятствовать 
дезинформации и нарушению прав граждан на правдивую информацию. К сожалению, 
франкофонский мир только недавно решил создать мировую телесеть, подобную CNN и 
ВВС. В этих условиях АСТРИС вынужден эффективно заполнить пробел. 

Гийом МЕНАР, академик, Канада


