
Мы ошибались в течение довольно длительного 
времени.

Алан Гринспен (2008)
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11 сентября 2001 года 
террористы направили 
самолеты в здание 
Пентагона и Всемирного 
торгового центра.

Американская нация 
объединилась в поддержку 
своего правительства.

«Несмотря на долгие годы политических скандалов 
и коррупции, несмотря на все истории о жадности 
политиков и о том, как „разбойники“ в „Гуччи“ 
разворовывают государственную казну, 
несмотря на снижение внимания к социальной 
сфере и разворот в сторону персональных благ, 
несмотря на нищету для масс и закрытые элитные 
сообщества для богатых, подавляющее большинство 
американцев все еще не отказались от идеи 
„Мы, народ Соединенных Штатов...“. Словно время 
повернулось вспять к началу 1960-х годов, 
когда еще не случилось войны во Вьетнаме 
и Уотергейтского скандала...»

Билл Мойерс,
журналист (2001)

В конце концов, мы находились 
в состоянии войны.

Это война 
против 

терроризма!

Полиция

Полиция
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Новая ХолодНая войНа

Она подняла военные расходы на уровень времен холодной войны. Это было странно, 
учитывая, как много не было сделано.

Разве не нужно выделить средства 
полиции, пожарным и больницам?

Отслеживать 
офшоры 

террористов, 
даже если это 

раскроет наши 
налоговые 

схемы?

Отказаться от нефти, 
чтобы лишить их 

источника 
финансирования?

Откладывать
деньги на случай 
непредвиденных 
обстоятельств?

Разработать 
эффективные планы 

эвакуации?

Закрыть 
ненадежные 

химические заводы 
вблизи городов?

И АЭС?

Миссия              выПолнена

Почему покупка 
новых танков 
важнее всего 

перечисленного?

Тише!
«Оранжевый» 

уровень 
опасности!

Военные расходы были 
оправданы, когда Ирак, 
не имевший никакого отношения 
к 11 сентября, объявили 
непосредственной угрозой. 
В 2003 году Ирак быстро 
оккупировали. 

Затем США принялись за восстановление Ирака. Возможно, вы не видите связи 
с последующим фиаско, но она есть: Ирак намеренно превратили
в иллюстрацию консервативной программы.

Ограничьте налоги на физических лиц и корпорации 15%, 
не ограничивайте импорт, позвольте корпорациям скупать активы 

и вывозить прибыль из страны, отдайте контроль над денежной массой 
независимому центральному банку, создайте аграрную политику 

на основе патентованных средств и приватизируйте всё.

С какой стати вас волнуют наши налоговые 
ставки, или как работает наш центробанк, 

или используем ли мы запатентованные 
семена компании Monsanto? Вот, 

пожалуйста!

«Это своеобразный список мер, который инвесторы и благотворительные организации мечтают 
реализовать в развивающихся странах», — The Economist (одобрительно) в 2003 году
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Некоторые из мер консервативной 
политики: значительное сокращение 
численности иракского госаппарата 
и государственных предприятий...

Вы создаете армию 
голодных 

безработных людей!

Пусть 
становятся 

предпринимате-
лями! воюю 

за еду

...расформирование всей иракской 
армии...

«У нас нет слов. Сейчас более 
400 000 вооруженных, обученных 
военных с семьями остались 
без куска хлеба. Куда они должны идти? 
Чем должны заниматься? Я не знаю. 
И они тоже не знают».

Ривербенд, иракский блогер

...игнорирование общественных 
институтов...

...требование, чтобы Ирак отдал свою нефть 
западным компаниям...

Мы добываем и продаем 
свою нефть уже 
тридцать лет!

В этом-то 
и проблема!

...создание «демократии», 
не обладающей реальной властью...

...и разрешение иракским компаниям конкурировать 
за получение контрактов на восстановление.
Хотя нет, этого не было. Все контракты получили 
американские корпорации.Избирайте кого хотите!

Но те, кого вы изберете, не должны 
вмешиваться в экономику.

ЭконоМика

музей

Правительс
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Даже надзор за выполнением контрактов в Ираке отдали частным компаниям.

Приватизированные поставщики
 объегоривали солдат... ...иракцы тоже не получали ничего. Так, согласно 

контракту, корпорация Bechtel должна была 
восстановить электрические сети. Она немного 
повозилась, получила оплату и отправилась восвояси.

«Странно, что на восстановление энергоснабжения 
были потрачены миллиарды долларов, но ситуация 
не только не улучшилась, а даже ухудшилась», — иракский 
инженер после того, как Bechtel покинула Ирак

Боевики пришли в вакуум.

Тем временем руководство находилось 
в укрепленной «зеленой зоне»
в Багдаде...

...и были искренне удивлены, когда все 
по ту сторону периметра разваливалось.

Все это наглядно показывает, что поставить людей, ненавидящих государство, во главе 
государства — не слишком удачная идея.

Здесь все в порядке!

Есть 
контакт!

Пришлите еду

Пришлите 
Броне
защиту

и
р
а

кПришлите 
Броне
жилеты

Благословен 
наш 

курятник

Благослови 
тебя Бог!

ПоМо
гите

Самая крупная охраняемая резиденция в мире!

Снимите государство с шеи населения, 
и свободные рынки вместе с благополучием 

появятся автоматически!
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СНова в «краСНой зоНе»

Тем временем в США прошел 
очередной раунд снижения налогов 
для богатых (2003).

Был снижен налог на имущество, который 
взимался только с покойных богатых людей, 
отменен налог на дивиденды по акциям...

...и отменены льготы на покупку лекарств 
по программе Medicare (2004), в результате 
чего государство должно было выплачивать 
фармкомпаниям нелепые суммы.

Снижение налогов и безудержные 
расходы опустошили бюджет...

...и ничего не дали взамен, даже краткосрочного 
роста.

Алан Гринспен, все еще глава ФРС, 
с маниакальным упорством продолжал 
снижать процентные ставки.

Даже после снижения 
ставок население 
уже не могло брать 
кредиты.

Процентные ставки 
стремились к нулю, когда 
банкиры начали думать:

Неожиданно многие обнаружили, 
что могут занять столько, чтобы 
купить дом.
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А что, если 
кредитовать людей 
с плохой кредитной 

историей?

Что 
может 
пойти 

не так?

Американская мечта!

Процентные ставки

Банк

А что там 
написано мелким 

шрифтом?
Ничего

В военное 
время?

«Это 
наш 

долг».
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ИпотечНый крИзИС

Заемщики с плохой кредитной историей могут 
не вернуть ипотечный кредит. Было бы глупо 
держать эти кредиты.

Нет проблем. 
Мы их 

продадим!

Но кто
их купит?

уолл 
стрит

Продается

кредит

Банк

долго
вая расПи
ска

Ну, мы объединим 
ипотечные кредиты, 

разделим на части и объявим, 
что выплаты пойдут сначала 

на одну часть, 
и бла-бла-бла...

В итоге рискованные кредиты стали 
выглядеть как безопасные инвестиции.

Приобретавшие их люди ничего в них 
не понимали...

...а кредиторам не приходилось беспокоиться, 
что кредиты могут не вернуть.

люди, покупавшие дома, создавали 
рабочие места...

...и взвинчивали цены 
на жилье. Многие 
домовладельцы чувство-
вали себя богатыми. Они 
брали новые кредиты 
и делали новые покупки.

Но уровень заработной платы 
упал после увеличения в годы 
президентства Клинтона.

«Сегодня я зарабатываю меньше, чем когда получил свою первую работу 29 лет назад. 
Я начал работать в 1976 году в General Motors, и моя ставка была 7,55 бакса в час*. Сегодня, 
в 2005 году, я получаю семь баксов. Без страховки. Говорят, что это процветание. 
По-моему, это рабство».

Джеральд, рабочий, цитата из телешоу
 * В 1976 году на 7,55 доллара можно было купить столько же, сколько на 25,83 доллара в 2005 году.

Ваш кредит заранее одобрен!

добро
пожаловать,

простачки
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