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Гла ва 10

ПРЕ ЗИ ДЕНТ ПА НА МЫ  
И ГЕ РОЙ

Я при зем лил ся в меж ду на род ном аэ ро пор ту Па на мы 
«То ку мен» по зд ней ап рель ской но чью 1972 го да во вре-
мя тро пи че с ко го лив ня. Как бы ло при ня то в то вре мя, 
мы по еха ли в од ном так си с еще не сколь ки ми со труд-
ни ка ми, и ме ня, по сколь ку я го во рил по-ис пан ски, уса-
ди ли на пе ред нее си де нье, ря дом с во ди те лем. Я бе зу-
ча ст но смо т рел в ок но. Сквозь по то ки дож дя вид не лись 
ос ве щен ные улич ны ми фо на ря ми пор т ре ты кра си во го 
муж чи ны с вы да ю щим ся лбом и свер ка ю щим взгля дом. 
Один край ши ро ко по лой шля пы был ще голь ски за лом-
лен вверх. Я уз нал тог даш не го ге роя Па на мы, Ома ра 
Тор ри хо са. 

К этой по езд ке я го то вил ся по сво е му обык но ве-
нию в спра воч ном от де ле Бо с тон ской пуб лич ной биб-
ли о те ки. Я знал, что од ной из при чин по пу ляр но с ти Тор-
ри хо са бы ло то, что он яв лял ся твер дым за щит ни ком, 
во-пер вых, пра ва Па на мы на са мо управ ле ние и, во-вто-
рых, при тя за ний Па на мы на вла де ние Па нам ским ка на-
лом. Он стре мил ся не до пу с тить по вто ре ния про шлых 
уни зи тель ных оши бок в ис то рии стра ны. 

Ког да фран цуз ский ин же нер Фер ди нанд Лес сепс, 
ру ко во див ший стро и тель ст вом Су эц ко го ка на ла, ре шил 
по ст ро ить ка нал на Цен т раль но-Аме ри кан ском пе ре-
шей ке, со еди ня ю щий Ат лан ти че с кий и Ти хий оке а ны, 
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Па на ма бы ла ча с тью Ко лум бии. На чи ная с 1881 го да, 
фран цу зы при ла га ли ги гант ские уси лия, но од на ка та ст-
ро фа сле до ва ла за дру гой. На ко нец, в 1889 го ду про ект 
за кон чил ся фи нан со вым кра хом. Но идея вдох но ви ла 
Те о до ра Руз вель та. В на ча ле XX ве ка Со еди нен ные Шта-
ты ста ли на ста и вать на том, что бы Ко лум бия под пи-
са ла со гла ше ние, по ко то ро му пе ре ше ек пе ре да вал ся 
Се ве ро-Аме ри кан ско му кон сор ци у му. Однако Ко лум бия 
от ка за лась. 

В 1903 го ду пре зи дент Руз вельт по слал ту да во ен-
ный ко рабль «Nashville». Сол да ты аме ри кан ской ар мии 
за хва ти ли и уби ли по пу ляр но го ко ман ди ра ме ст ных 
опол чен цев и объ я ви ли Па на му не за ви си мой. Бы ло 
на зна че но ма ри о не точ ное пра ви тель ст во, ко то рое и 
под пи са ло пер вое со гла ше ние по ка на лу. Оно ус та нови-
ло аме ри кан скую зо ну по обе им сто ро нам бу ду ще го 
про хо да, уза ко ни ло втор же ние аме ри кан ской ар мии и 
обес пе чи ло кон троль США над об ра зо ван ным «не за ви-
си мым» го су дар ст вом. 

Ин те рес но, что со гла ше ние бы ло под пи са но гос-
секретарем США Хе ем и фран цуз ским ин же не ром 
Фи лип пом Бю но-Ва ри ль ей, дав ни ми со рат ни ка ми по 
про ек ту, од на ко под ним нет ни одной под пи си па нам-
ца. По су ти, Па на му на силь но от де ли ли от Ко лум бии, 
что бы ис поль зо вать в ин те ре сах США, в сдел ке, за клю-
чен ной аме ри кан цем и фран цу зом. Это ли не зна ме ние 
для бу ду щего?1

Бо лее по лу ве ка Па на мой уп рав ля ли не сколь-
ко со сто я тель ных се мей, име ю щих силь ные свя зи в 
Ва шинг то не. Все они бы ли дик та то рами пра во го кры ла, 
ко то рые при ни ма ли все не об хо ди мые, по их мне нию, 
ме ры для того, что бы их стра на обес пе чи ва ла ин те ре сы 
США. По доб но боль шин ст ву ла ти но а ме ри кан ских дик-
та то ров, дей ст во вав ших по указ ке Ва шинг то на, па нам-



ЧАСТЬ II: 1971–1975106

ские пра ви те ли по ни ма ли ин те ре сы США как борь бу с 
лю бым про яв ле ни ем на род ных дви же ний с при вку сом 
со ци а лиз ма. Кро ме то го, они под дер жи ва ли ЦРУ и УНБ 
в их ан ти ком му ни с ти че с кой де я тель но с ти в За пад ном 
по лу ша рии и по мо га ли круп ным аме ри кан ским ком па-
ни ям, та ким, как Standard Oil Рок фел ле ра и United Fruit 
Company (куп лен ной Джор д жем Х.У. Бу шем). 

Оче вид но, эти пра ви тель ст ва не со зна ва ли, что 
ин те ре сам США мо жет слу жить улуч ше ние жиз ни 
лю дей, про зя бав ших в край ней ни ще те или экс плу а ти-
ро вав ших ся кор по ра ци я ми. Пра вя щие се мьи Па на мы 
бы ли хо ро шо воз на г раж де ны за свою под держ ку; от их 
ли ца во ору жен ные си лы США не од но крат но втор га лись 
в стра ну в пе ри од меж ду объ яв ле ни ем Па на мы не за ви-
си мой и 1968 го дом. 

Од на ко в тот год, ког да я ра бо тал в Эк ва до ре по 
ли нии Кор пу са ми ра, ход ис то рии Па на мы вне зап но 
из ме нил ся. В ре зуль та те пут ча Ар нуль фо Ари ас, по след-
ний па нам ский дик та тор, был низ верг нут. Стра ну воз-
гла вил Омар Тор ри хос, хо тя он не при ни мал ак тив но го 
уча с тия в пут че2. 

Тор ри хо са осо бен но ува жа ли сред ние и ниж ние 
слои на се ле ния Па на мы. Он вы рос в провинциальном 
го род ке Сан ть я го, его ро ди те ли бы ли школь ны ми учи-
те ля ми. Он бы с т ро про дви нул ся по слу жеб ной ле ст ни це 
На ци о наль ной гвар дии, глав но го во ен но го под раз де-
ле ния го су дар ст ва. В 1960-е го ды она за во е вы ва ла все 
боль шую под держ ку сре ди бед но ты. Тор ри хос сни с кал 
по пу ляр ность тем, что умел слу шать обез до лен ных. Он 
при хо дил к ним в тру що бы, ор га ни зо вы вал ми тин ги в 
ме с тах, ку да дру гие по ли ти ки не ос ме ли ва лись со вать-
ся, по мо гал без ра бот ным най ти ра бо ту, ча с то жерт во-
вал свои день ги, ко то рых бы ло у не го не мно го, се мь ям, 
по ст ра дав шим от бо лез ни или не сча с тья3. 
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Слу хи о его люб ви к жиз ни, со ст ра да нию к лю дям рас-
про ст ра ни лись за пре де лы Па на мы. Тор ри хос хо тел 
сде лать свою стра ну ра ем для пре сле ду е мых, ме с том, 
в ко то ром на шли бы при ют бе жен цы с обе их сто рон 
по ли ти че с ко го фрон та – от край них ле вых про тив ни-
ков Пи но че та в Чи ли до пра вых оп по нен тов Ка с т ро. 
Мно гие вос при ни ма ли его как по слан ца ми ра – этот 
об раз про сла вил его во всем по лу ша рии. Кро ме то го, он 
при об рел ре пу та цию ли де ра, по свя тив ше го се бя раз ре-
ше нию про ти во ре чий меж ду раз лич ны ми груп пи ров-
ка ми, рвав ши ми на ча с ти мно гие ла ти но а ме ри кан ские 
страны: Гон ду рас, Гва те ма лу, Саль ва дор, Ни ка ра гуа, 
Ку бу, Ко лум бию, Пе ру, Ар ген ти ну, Чи ли, Па ра гвай. Его 
не боль шая стра на с на се ле ни ем все го два мил ли о на 
че ло век ста ла мо де лью со ци аль ных ре форм и вдох но-
ви ла ли де ров са мых раз ных стран и на прав ле ний – от 
поль ских проф со юз ных аги та то ров, меч тав ших о раз-
ва ле Со вет ско го Со ю за, до во ин ст ву ю щих ис ла ми с тов 
вро де Му ам ма ра Кад да фи в Ли вии4.

В ту пер вую ночь в Па на ме в ожи да нии зе ле но го 
све та на пе ре кре ст ке я вгля ды вал ся в изо б ра же ние на 
улич ном щи те: ме ня взвол но вал об раз это го че ло ве-
ка, улы бав ше го ся мне с пла ка та, – кра си во го, ха риз-
ма тич но го, сме ло го. Из ли те ра ту ры, про чи тан ной в 
Бо с тон ской биб ли о те ке, я знал, что этот че ло век уме ет 
от ста и вать свои убеж де ния. Впер вые за все вре мя сво е-
го су ще ст во ва ния Па на ма пе ре ста ла быть ма ри о нет кой 
Ва шинг то на или ко го бы то ни бы ло. Тор ри хос ни ког да 
не ус ту пал со блаз нам, пред ла га е мым Моск вой и Пе ки-
ном; он ве рил в со ци аль ные ре фор мы, в не об хо ди мость 
по мо гать бед ным, но он не был сторонником ком му низ-
ма. В от ли чие от Ка с т ро, Тор ри хос был на ме рен за во е-
вать не за ви си мость от Со еди нен ных Шта тов, не всту пая 
в со юз с их вра га ми.
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В ка ком-то ма ло из ве ст ном жур на ле, най ден ном мною 
на стел ла жах Бо с тон ской биб ли о те ки, мне встре ти лась 
ста тья, ко то рая пре воз но си ла Тор ри хо са как че ло ве ка, 
ко то рый по вер нет ис то рию обе их Аме рик, по ло жив 
ко нец дав ней тен ден ции к до ми ни ро ва нию США. В 
ка че ст ве от прав ной точ ки ав тор ссы лал ся на «За мы сел 
Про ви де ния» – мес си ан скую до к т ри ну, осо бенно по пу-
ляр ную в 1840-е го ды. 

Со глас но этой доктрине, за во е ва ние Се вер ной 
Аме ри ки бы ло бо же ст вен но пре до пре де ле но, и Бог, а не 
че ло век при ка зал унич то жать ин дей цев, ле са, буй во лов, 
осу шать бо ло та, пе ре кры вать ре ки и раз ви вать эко но-
ми ку, ос но вы ва ю щу ю ся на по сто ян ной экс плу а та ции 
лю дей и рас хо до ва нии при род ных ре сур сов. 

Эта ста тья на толк ну ла ме ня на раз мы ш ле ния об 
от но ше нии мо ей стра ны к ос таль но му ми ру. До к т ри-
на Мо н ро, пер во на чаль но про воз гла шен ная пре зи ден-
том Джейм сом Мо н ро в 1823 го ду, раз ви ва ла да лее 
идеи «За мыс ла Про ви де ния». В 1850–1860-е го ды они 
ис поль зо ва лись в под держ ку осо бых пра в Со еди нен ных 
Шта тов во всем За пад ном по лу ша рии, вклю чая пра во 
втор гать ся в лю бую стра ну в Цен т раль ной и Юж ной 
Аме ри ке, ко то рая от ка зы ва лась проводить по ли ти ку 
США. 

Тед ди Руз вельт опи рал ся на до к т ри ну Мо н ро, 
оп рав ды вая свое втор же ние в До ми ни кан скую ре с пуб-
ли ку, в Ве не су э лу и во вре мя «ос во бож де ния» Па на мы 
от Ко лум бии. Все по сле ду ю щие пре зи ден ты США, осо-
бен но при ме ча тель ны в этом от но ше нии Тафт, Уил-
сон и Фран к лин Руз вельт, ссы ла лись на нее, рас ши ряя 
па на ме ри кан скую де я тель ность Ва шинг то на вплоть до 
кон ца вто рой ми ро вой вой ны. И на ко нец, всю вто рую 
по ло ви ну XX ве ка Со еди нен ные Шта ты ис поль зо ва ли 
ком му ни с ти че с кую уг ро зу для оп рав дания рас про ст ра-
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не ния по ло же ний этой до к т ри ны на весь мир, вклю чая 
Вьет нам и Ин до не зию5.

Те перь, по хо же, один че ло век встал на пу ти 
Ва шинг то на. Он не был пер вым: до не го бы ли Ка с т ро 
и Аль ен де*. Но толь ко Тор ри хос де лал это вне ком му ни-
с ти че с кой иде о ло гии, не на зы вая свое дви же ние ре во-
лю ци ей. Он про сто го во рил, что у Па на мы бы ли свои 
соб ст вен ные пра ва: на су ве ре ни тет на ро да, су ве ре ни-
тет тер ри то рий и су ве ре ни тет вод ного пу ти, раз ре зав-
шего его стра ну на две ча с ти, и что эти пра ва бы ли 
на столь ко же дей ст ви тель ны и бо же ст вен но пре до пре-
де ле ны, на сколь ко и пра ва Со еди нен ных Шта тов.

Тор ри хос так же воз ра жал про тив раз ме ще ния в 
зо не Па нам ско го ка на ла двух уч реж де ний – Шко лы двух 
Аме рик и Цен т ра Юж но го ко ман до ва ния ар мии США 
по обу че нию ве де нию во ен ных дей ст вий в тро пи ках. 
В те че ние мно гих лет Со еди нен ные Шта ты при зы ва ли 
ла ти но а ме ри кан ских дик та то ров и пре зи ден тов при сы-
лать сво их сы но вей и во ен ных ру ко во ди те лей сю да, в 
эти са мые круп ные и хо ро шо обо ру до ван ные цен т ры за 
пре де ла ми Се вер ной Аме ри ки. Там они обу ча лись ве де-
нию до про сов, на вы кам опе ра тив ной ра бо ты, а так же 
во ен ной так ти ке для ис поль зо ва ния про тив ком му низ-
ма и за щи ты иму ще ст ва: своего, неф тя ных ком па ний и 
дру гих ча ст ных кор по ра ций. Кро ме то го, там они об ща-
лись с выс шим во ен ным ру ко вод ст вом США. 

Ла ти но а ме ри кан цы не на ви де ли эти цен т ры – 
ис клю че ние со став ля ли лишь не сколь ко со сто я тель ных 
се мей, ко то рым они бы ли вы год ны. Из ве ст но, что в них 
обу ча лись при над ле жа щие пра вым ба та ль о ны смер ти 
и па ла чи, ко то рые во мно гих стра нах на са ди ли то та ли-
тар ный ре жим. Тор ри хос яс но дал по нять, что не по тер-

* Сальвадор Альенде Госсенс (1908–1973) – чилийский государствен-
ный и политический деятель, президент Чили, сторонник социалис-
тической модели управления государством. – Прим. ред.
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пит тре ни ро воч ных цен т ров на тер ри то рии Па на мы, 
и что зо на Ка на ла долж на быть вклю че на в гра ни цы 
Па на мы6.

Гля дя на кра си во го ге не ра ла на пла ка те, чи тая 
над пись око ло его ли ца: «Иде ал Ома ра – сво бо да; еще 
не изо б ре те на та ра ке та, ко то рая мо жет убить идею!», 
я по чув ст во вал хо ло док, про бе жав ший по спи не. У ме ня 
бы ло пред чув ст вие, что ис то рия Па на мы в XX ве ке еще 
да ле ка от за вер ше ния, а для Тор ри хо са на сту па ли труд-
ные и, воз мож но, тра ги че с кие вре ме на. 

Тро пи че с кий ли вень хле с тал в ло бо вое стек ло, 
за го рел ся зе ле ный свет, и во ди тель по сиг на лил ма ши не 
впе ре ди. Я раз ду мы вал о сво ем соб ст вен ном по ло же-
нии. Ме ня по сла ли в Па на му для за вер ше ния сдел ки в 
от но ше нии то го, что долж но бы ло стать пер вым по ис-
ти не все объ ем лю щим ге не раль ным пла ном раз ви тия, 
раз ра бо тан ным MAIN. 

Этот план дол жен был обос но вать для Все мир но го 
бан ка, Ме жа ме ри кан ско го бан ка раз ви тия и USAID мил-
ли ард ные ин ве с ти ции в энер ге ти ку, транс порт, связь и 
сель ское хо зяй ст во этой кро шеч ной и та кой зна чи мой 
стра ны. Ко неч но, это бы ла хи т рость – сред ст во сде лать 
стра ну веч ным долж ни ком и та ким об ра зом вер нуть ее 
в ма ри о не точ ное со сто я ние. 

Так си тро ну лось, и ме ня скру ти ло су до ро гой ви ны, 
но я по да вил это чув ст во. Да что я вол ну юсь? Я уже влез 
в это на Яве, про дал ду шу и те перь мог ре а ли зо вать 
един ст вен ный шанс в жиз ни. 

Я мог стать бо га тым, зна ме ни тым и об ле чен ным 
вла с тью од но вре мен но. 
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Об ав то ре

Джон Пер кинс про жил че ты ре жиз ни: как эко но ми че с-
кий убий ца (ЭУ); как ге не раль ный ди рек тор ус пеш ной 
ком па нии по про из вод ст ву энер гии из аль тер на тив ных 
ис точ ни ков, на граж ден ный за мол ча ние о сво ем прош-
лом эко но ми че с ко го убий цы; как экс перт по са мо быт-
ным куль ту рам и ша ма низ му, пре по да ва тель и пи са тель, 
ис поль зо вав ший свои зна ния для ре ше ния эко ло ги че с-
ких во про сов и про дви же ния эко ло ги че с ки ра ци о наль-
ных тех но ло гий, при этом про дол жав ший ханить мол ча-
ние о сво ей ра бо те ЭУ; а те перь – как пи са тель, ко то рый 
рас ска зал под лин ную ис то рию о сво ей не о быч ной ра бо-
те ЭУ, при под няв за ве су над ми ром меж ду на род ных 
ин триг и кор руп ции, ко то рый пре вра ща ет аме ри кан-
скую ре с пуб ли ку в гло баль ную им пе рию, пре зи ра е мую 
все боль шим ко ли че ст вом лю дей на пла не те. 

Ра бо та Джо на как ЭУ за клю ча лась в том, что бы 
убе ждать стра ны тре ть е го ми ра брать ог ром ные кре ди-
ты для раз ви тия ин фра ст рук ту ры, зна чи тель но превы-
шавшие их потребности, для того чтобы обеспечивать 
контрактами на строительные работы такие американ-
ские корпорации, как Halliburton и Bechtel. Как толь ко 
эти стра ны об ре ме ня лись ог ром ны ми дол га ми, пра-
ви тель ст во США и свя зан ные с ним меж ду на род ные 
агент ст ва по ока за нию по мо щи по лу ча ли кон троль над 
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их эко но ми кой и, со от вет ст вен но, возможность ис поль-
зо вания неф тя ных и дру гих ре сур сов для стро и тель ст ва 
гло баль ной им пе рии.

В ка че ст ве ЭУ Джон пу те ше ст во вал по все му ми ру, 
оказываясь ли бо уча ст ни ком, ли бо сви де те лем са мых 
дра ма ти че с ких со бы тий со вре мен ной ис то рии, вклю-
чая опе ра цию по от мы ва нию де нег Са у дов ской Ара вии, 
па де ние ша ха Ира на, смерть пре зи ден та Па на мы Ома ра 
Тор ри хо са, по сле до вав шее за этим втор же ние в Па на му 
и со бы тия, при вед шие к втор же нию в Ирак в 2003 го ду. 

В 1980 го ду Пер кинс ос но вал Independent Power 
Systems Inc. (IPS), ком па нию, ис поль зу ю щую аль тер-
на тив ные ис точ ни ки энер гии. Под его ру ко вод ст вом 
в ка че ст ве ге не раль но го ди рек то ра фир ма до стиг ла 
боль ших ус пе хов в ри с ко ван ной сфе ре биз не са, тог-
да как боль шин ст во кон ку рен тов по тер пе ли не уда-
чу. Многочисленные «слу чай ные сов па де ния», а так же 
по мощь лю дей, за ни мав ших вы со кие по сты, по мог ла 
IPS стать ли де ром в сво ей об ла с ти. Джон так же за ни-
мал вы со ко оп ла чи ва е мую долж ность кон суль тан та в 
не ко то рых кор по ра ци ях, ко то рым ког да-то он по мо гал 
«на пол нить кар ман». Он вынужден был согласиться на 
эту долж ность, в ча ст но с ти, в от вет на не ко то рые уг ро-
зы и ще д рые по су лы.

По сле про да жи IPS в 1990 го ду Джон ста но вит-
ся за щит ни ком прав пле ме н Ама зо нии и уча ст ву ет в 
мероприятиях при ро до о хран ных ор га ни за ци й, по мо гая 
со хра нять лив не вые ле са. Он на пи сал пять книг, опуб-
ли ко ван ных на мно гих язы ках, о ме ст ных куль ту рах, о 
ша ма низ ме, эко ло гии, эко ло ги че с ки ус той чи вых тех но-
ло ги ях; пре по да вал в уни вер си те тах и учеб ных цен т рах 
на че ты рех кон ти нен тах; ос но вал не сколь ко ве ду щих 
не ком мер че с ких ор га ни за ций и был чле ном их со ве тов 
ди рек то ров. 
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Од на из не ком мер че с ких ор га ни за ций, ос но ван ная и 
ру ко во ди мая им, Dream Change Coalition (впос лед ст вии 
про сто Dream Change, DC) ста ла об раз цом, побуждав-
шим лю дей до би вать ся сво их це лей и в то же вре мя 
бо лее вни ма тель но от но сить ся к то му, как на ша жизнь 
воз дей ст ву ет на ос таль ных и на пла не ту. DC стре мит ся 
дать воз мож ность лю дям со зда вать бо лее гар мо нич ные 
и ус той чи вые со об ще ст ва. Про грам ма DC – «Ос во бож де-
ние Зем ли от за гряз не ния» (POLE) – бо рет ся с ат мо сфер-
ны ми за гряз не ни я ми, со зда ва е мы ми на ми, по мо га ет 
ме ст ным пле ме нам со хра нять их ле са, про па ган ди ру ет 
ува жи тель ное от но ше ние к при ро де. У DC по яви лись 
по сле до ва те ли во всем ми ре; она вдох но ви ла лю дей в 
дру гих стра нах на со зда ние ор га ни за ций с ана ло гич ны-
ми за да ча ми.

В 1990-е го ды и в на ча ле но во го ты ся че ле тия 
Джон хра нил обет мол ча ния о сво ей ра бо те ЭУ, про-
дол жая по лу чать очень вы со кую зар пла ту за кон суль-
тант ские ус лу ги. Пы та ясь за глу шить чув ст во ви ны, он 
на прав лял зна чи тель ную часть де нег, ко то рые за ра ба-
ты вал как кон суль тант, в не ком мер че с кие ор га ни за-
ции. Arts&Entertainment television по свя ти ла ему от дель-
ную пе ре да чу под на зва ни ем «Охот ни ки за го ло ва ми в 
Ама зо нии» с ком мен та ри я ми Ле о нар да Ни мой. «Italian 
Cosmopolitan» опуб ли ко ва ла боль шую ста тью о его 
се ми на рах «Ме няя фор му» в Ев ро пе. Жур нал «Time» 
вклю чил «DC» в спи сок 13 ор га ни за ций в ми ре, чьи сай-
ты в Ин тер не те от ра жа ют идеи и за да чи Дня зем ли.

За тем на сту пи ло 11 сен тя б ря 2001 го да. Ужас ные 
со бы тия это го дня за ста ви ли Джо на сдер нуть за ве су 
се к рет но с ти со своей де я тель но с ти ЭУ, не об ра щать 
вни ма ния на взят ки и уг ро зы и на пи сать «Ис по ведь 
эко но ми че с ко го убий цы». Он счи та ет, что дол жен по де-
лить ся сво ими глубинными по зна ни я ми о ро ли пра ви-
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тель ст ва США, мно го чис лен ных ор га ни за ций «по мо щи» 
и кор по ра ций в со зда нии та ко го по ло же ния в ми ре, 
при ко то ром мог ли про изой ти со бы тия 11 сен тя б ря. 
Он хо тел под черк нуть тот факт, что се го дня эко но ми-
че с ких убийц боль ше, чем ког да-ли бо. Он чув ст во вал, 
что дол жен сде лать это ра ди сво ей стра ны, ра ди до че ри, 
ра ди лю дей во всем ми ре, ко то рые тер пят стра да ния 
из-за дей ст вий та ких, как он и его кол ле ги, – и ра ди 
се бя са мо го. В этой кни ге он рас ска зы ва ет о том, ка кой 
опас ный путь из бра ла его стра на, от да ля ясь от иде а лов 
аме ри кан ской ре с пуб ли ки и про дви га ясь к гло баль ной 
им пе рии. 

Ра нее Джон на пи сал кни ги «Ме няя фор му», «Мир 
та ков, ка ким ты его ви дишь», «Пси хо на ви га ция», «Без 
стрес са» и «Дух шу а ров». 

Боль ше уз нать о Джо не, вы яс нить, где он чи та-
ет лек ции, за ка зать его кни ги или свя зать ся с ним вы 
мо же те на сай те www.JohnPerkins.org.

Для того что бы уз нать боль ше о ра бо те Dream 
Change, об ще ст вен ной ор га ни за ции, под па да ю щей под 
осо бую юри ди че с кую ка те го рию не ком мер че с кой (Раз-
дел 501(с)3 На ло го во го ко дек са США), ко то рая бо рет ся 
за из ме не ние гло баль но го со зна ния, по жа луй ста, зай-
ди те на сайт www.dreamchange.org.




