
Юрий БЕГУНОВ, 
народный академик

ЕВРЕИ В 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КЛИНТОНА

Еврейское население в Соединенных Ш татах, как известно, со
ставляет приблизительно 3,5%. Однако именно оно, а отнюдь не бе
лые американцы, контролируют сейчас правительство страны. Отсю
да и соответствующая политика СШ А, добивающегося скорейшего 
установления Нового Мирового Порядка на всем земном шаре, иначе 
говоря,—  “изнаночного фашизма” с разделением стран на “золотую 
семерку”, активных середнячков и откровенных аутсайдеров, постав
щиков сырья и дешевой рабочей силы (“мозгов”) для развитых стран. 
(Последняя роль, как известно, с середины 1980-х годов отведена 
России. Подробнее см. книгу академика Ю .К.Бегунова “Тайные силы 
в истории России”, C-Пб, изд-во Союза писателей России им. А.С.- 
Суворина, 1995. —  Ред.)

Евреи СШ А поддержали Клинтона в его избирательной кампании. 
Так, члены Американского Еврейского Конгресса на президентских 
выборах отдали за него свои голоса (86%), лишь 10% голосов амери
канских евреев получил бывший президент Буш, а 4% достались не
зависимому кандидату Россу Перро. Американские евреи были недо
вольны тем, как бывший президент Буш разговаривал с Израилем: 
они не простили ему грубый менторский тон. Они же были недо
вольны и тем, что Буш не поддержал борьбу за религиозные права 
евреев в Республиканской партии. ^

В своих предвыборных речах в Вашингтоне 30 июня/позже в Нью- 
Й орке в “Б най-Брит” (американской еврейской масонской ложе, 
основанной еще в 184J г.) будущий президент Клинтон клятвенно 
заверил евреев, что он отдаст им ключевые посты в Правительстве. 
Так и случилось. И “с Легкой руки” победителя в состав Админи
страции президента проникло 40 евреев, что составило 57% от об
щего числа членов Администрации в 71 человек. Итак, 3,5% населе
ния стали обладать более чем половиной государственной власти в 
стране и, получив “контрольный пакет акций”, стали командовать 
американской и мировой политикой.

Назовем имена евреев в Администрации президента СШ А с указа-

—  М. Олбрайт, посол,
—  Р. Альтман, помощник секретаря каз

начейства,
—  С. Бергер, помощник главы Совета 

Национальной безопасности,
—  Р. Бурстин, председатель Комитета 

здравоохранения,
—  К. Бойкин, служба связи,
—  Д. Дрейтер, служба связи,
—  С. Эйзенштат, помощник секретаря 

Совета госбезопасности,
—  Д. Эллер, служба связи,
—  Т. Эпштейн, специальный помощник 

президента,
—  Ю. Федер, советница секретаря Коми

тета здравоохранения,
. —  Г. Гобер, помощник секретаря по де

лам ветеранов,
—  М. Гальперин, секретарь президента 

по общественным делам,
—  М. Индик, директор дел Ближнего Востока при Совете Нацио

нальной безопасности,
—  М. Кантор, торговый представитель СШ А,
—  С. Кесслер, комиссионер администрации по продовольствию,
—  Р. Клайн, третий советник Белого Дома,
—  М. Кунин, помощник секретаря по образованию,
—  Д. Куснет, служба связи,
—  С. Льюис, директор Госдепартамента полиции,
—  Е. А. Людвиг, директор М онетного двора,
—  И. Магазинер, главная советница по безопасности,
—  Д. М и ксга 'сов етн и к  специальной связи с Общиной “голубых” 

и лесбиянок (!?),
—  Ф. Н. Ньюмен, помощник секретаря по финансам,
—  Б. Ньюсбаум, помощник Госсекретаря по Европе,
—  Г. Пастер, секретарь президента по связям с Конгрессом,
—  Э. Рам, секретарь президента по политическим делам,
—  Р. Рейх, секретарь по труду,
—  А. Ривлин, помощница директора Комитетов по предпринима

тельству и бюджету,
—  Р. Е. Рубин, глава Совета консультантов по экономике,
—  Р. Ш ифтер, посол СШ А в Израиле,
—  Э. Сегал, директор Комитета Национальной Службы,
—  Р. Сейдмен, служба связи,
—г Р. Ш апиро, советник по экономике,
—  Д. Э. Спиро, помощник Госсекретаря по экономике,
—  Л. Соммерс, помощник Госсекретаря по полиции,
—  П. Тарнофф, помощник Госсекретаря по политическим делам,
—  М. Валдмен, служба связи,
—  В. Зелмен, специальный помощник по полиции нравов.
Кроме того, Клинтон сам лично назначил многих евреев на госу-
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дарственные должности. Так он личнб выдвинул четырех представи
телей “малого народа” в Верховный Суд СШ А. Это Руфь Бадер Гинс- 
бург из Бруклина, Юдит Кей (отказалась), Стивен Брейр из Бостона 
и Джон Ньюмен из Хартфорда. Упомянем также еще следующих на
значенных им лиц: еврейка Зоя Бащш> рекомендована в Националь
ное агентство по безопасности, еврейка Юдит Миллер —  директо
ром Комитета “Домашняя собственность” , еврей Джой Кровиски по
лучил место председателя Департамента юстиции. Еврейка Карен Ад
лер стала советницой по связи между Администрацией Клинтона и 
Американской еврейской общиной (конгрессом). Любопытно, что 
никакая другая община или конфессия не получила подобного пре
имущества. Финансирование комитета по здравоохранению отдано в 
руки еврея Брюса Владека, бывшего главного редактора газеты “Идиш, 
вперед!” . Никогда прежде в истории СШ А евреи не занимали столь
ко “злачных мест” в Правительстве! Правда, их золотые миллиарды 
давно уже “работают на Всемирное Тайное Правительство” и его 
“низовые” структуры: на Совет Национальной безопасности и Трех
стороннюю комиссию, на Бильде|>бергский клуб, НАТО и ООН, чьи 
юбилеи собираются отмечать, наконец, на Кехиллу или Орден, кото
рый своими щупальцами опутал как спрут все человечество.

Не довольно ли, господа!?
Так пресловутый Новый Мировой Порядок, или грядущая чума 

ХХГ-го века, начинает свое шествие по свету не столько победное, 
сколько позорное, сопровождаемое пролитием крови и потоками слез 
отчаяния миллионов людей, которые не живут, а мучаются на Земле, 
обреченные на голод, холод, болезни, нищету и вымирание. В числе 
народов, испытывающих жесткий геноцид, следует назвать, в первую 
очередь, все славянские народы и великий Русский народ, прежняя 
цивилизация которого была только что безжалостно разрушена горст
кой политических наперсточников.

Тот факт, что в Администрации СШ А белым людям, составляю
щим более 70% населения, принадлежит всего 17 мест из 71 или 
25% (остальные —  негры и “латинос”), ясно говорит о том, что “Эра 
Белого Человека уже прош ла” в Соединенных Ш татах... —  А на 
Земле? А в России? —  спрашиваем мы и не находим ответа. Индо- 
еврейские народы, если они хотят быть свободными и счастливыми, 
должны ответить на роковые для них вопросы. “Быть или не быть?”- Р7* 
ответа на этот гамлетовский вопрос зависит судьба многих цивилиза
ций Земли в XXI-ом столетии.

Таким образом, вопрос о евреях в Администрации СШ А это не 
праздный и не второстепенный вопрос местной политики, а глобаль
ный, ключевой.

Справятся ли люди Земли с наступающей опасностью, покажет 
будущее. Мы твердо верим в то, что разумный прогрессивный На
ционализм победит, он спасет народы Земли от уничтожения.

(По материалам американской газеты “The Truth at Last” N 365.)
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