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Какой вектор стоит выбрать 
России в сегодняшней критичной 
для нас ситуации: развивать со-
трудничество со странами Вос-
тока или сконцентрироваться 
на западном направлении?
Почти год назад китайцы пред-
ложили США договориться, что-
бы преодолеть кризис. В течение 
этого года шли закулисные пере-
говоры, но, очевидно, что встреча 
президента США с далай-ламой, 
продажа Тайваню оружия — 
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это индикаторы непонима-
ния, имеющего место в миро-
вой финансово-экономической 
сфере. Сейчас складывается уни-
кальная ситуация. Я рад, что рос-
сийский Президент Дмитрий 
Медведев сработал на опереже-
ние, максимально используя то, 
что американцы торгуются с Ки-
таем и непонятно, чем это кон-
чится. Сейчас, в бифуркационный 
момент, для нас важнее Франция, 
чем Германия, которая, по сути, 

все еще оккупирована войсками 
США. Что делают 75 тыс. амери-
канских солдат в Германии, ко-
торой никто не угрожает? Совет-
ских танков в ГДР, Польше, Чехии 
и других европейских странах 
нет уже 20 лет, а мощнейшая груп-
пировка Соединенных Штатов 
все еще находится на территории 
ФРГ. В 1940-е гг. две эти страны 
подписали секретное соглаше-
ние, резко ограничивающее гер-
манский национальный сувере-
нитет — об этом пишут в своих 
мемуарах бывшие руководите-
ли немецких спецслужб. Да и во-
прос о проведении Германией 
самостоятельной финансово-
экономической политики доста-
точно спорный. Знаменательно, 
что Медведев заявил о необхо-
димости создания новой миро-
вой финансовой системы имен-
но в Париже и получил поддерж-
ку Саркози. Новая финансовая 
архитектура хорошо вписывает-
ся в ту картинку, которую я нари-
совал ровно год назад. 
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Кстати, ровно год назад Вы пред-
лагали ввести новую мировую ва-
люту — АКЮРЕ.
В марте 2009 г. Генеральный се-
кретарь ООН был в Москве. В доме 
приемов МИДа он прочел лекцию 
для политической и бизнес-элиты 
России. Я на ней присутствовал и 
получил возможность задать ему 
вопрос — один из трех вопросов, 
на которые ответил Пан Ги Мун. 
Мой вопрос касался необходимо-
сти создания новой мировой валю-
ты — АКЮРЕ — на базе АКЮ, рубля 
и евро. Мне был дан дипломатич-
ный ответ, т.е. генсек не отверг эту 
идею. Общеизвестен доклад ООН о 
необходимости отказа от доллара 
как мировой валюты, и сейчас име-
ются уникальные условия для об-
суждения этой проблемы.

Не знаю, как сложится ситуа-
ция, но сегодня есть предпосыл-
ки для интеграции рубля и евро, и 
Франция может стать локомоти-
вом этого процесса с точки зре-
ния стабилизации евровалюты и 
европейского пространства. Нам 
на руку было то, что американцы 
бесцеремонно вышибли францу-
зов с Гаити, из зоны их историче-
ского геополитического влияния. 
Ведь американские военные не 
пускали туда французские само-
леты с гуманитарными грузами.

Так было?
Да, было. Режим посадки француз-
ских самолетов смягчили толь-
ко после вмешательства Саркози.  
И тем не менее аэропорты остро-
ва были практически оккупирова-
ны американской армией. Здесь 
сработал психологический фак-
тор, ведь для Франции Гаити — 
одна из зон франкофонного вли-
яния. Огромным успехом россий-
ской дипломатии я считаю то, что 
мы гибко отреагировали и очень 
быстро послали туда отряд МЧС. 
Одновременно шло разносто-
роннее сближение с Францией. 
Еще один очень важный момент: 
министр иностранных дел ЮАР в 
Пекине заявил о намерении этой 
страны вступить в БРИК. Если это 
произойдет, то, по сути, изменит-
ся мировая конфигурация. Если в 

середине апреля на втором сам-
мите БРИК в Бразилии в эту ор-
ганизацию примут ЮАР, а также 
Аргентину и Мексику (предложе-
ние Бразилии), то четверка ста-
нет «Большой семеркой», по по-
тенциалу превосходящей все дру-
гие международные организации.

Сегодня Бразилия может отказать-
ся от доллара, ЮАР также перехо-
дит на бездолларовые контакты с 
Китаем, Россия с 1 января 2010 г. 
перешла на взаиморасчеты в на-
циональных валютах, правда, пока 
только в границах СНГ. Т.е. вполне 
может так случиться, что в рам-
ках БРИК доллар практически ис-
чезнет. 16 апреля, когда начнется 
второй саммит БРИК, может стать 
историческим днем для миро-
вой истории. Именно в этот день 
всего 10 американских штатов из  
50 смогут продолжать оплачивать 
социальные программы для мало-
имущих. В самом плачевном со-
стоянии Калифорнийская респу-
блика, давно балансирующая на 
грани дефолта (несмотря на уволь-
нение 60 тыс. учителей и освобож-
дение 45 тыс. заключенных). 

Турция начала продажу за рубли, 
она может вступить в Евразий-
ский союз, который я очень актив-
но пропагандирую. Одновременно 
Турция и Иран заключили соглаше-
ние об отказе от доллара. Получа-
ется, что Латинская Америка стала 
бездолларовой, через ЮАР, самую 
экономически развитую страну 
Африки, этот процесс распростра-
нился на Африканском континен-
те. В Азии идет вымывание дол-
лара, и АКЮРЕ здесь, конечно же, 
может быть введен. Ключевой мо-
мент — как будет осуществлять-
ся этот переход? Спровоцирует ли 
он войны, конфликты или будет 
достигнут разумный компромисс? 
Мне кажется, складывается уни-
кальная ситуация, когда различ-
ные политические силы могут до-

говориться. Хотя было и несколь-
ко странных смертей: в Австралии 
погиб миллиардер, человек, имев-
ший отношение к семейству Рок-
феллеров, в январе 2010 г. умер на-
чальник службы безопасности Да-
восского форума. Что дальше?

Может, это все случайности?
Полагаю, что это не случайно-
сти, а следствие противоборства 
между различными глобальными 
финансово-экономическими груп-
пами и обострения американо-
китайских отношений. Провалил-
ся план введения амеро с 1 марта 
2010 г., что могло стать спасатель-
ным кругом для тонущей американ-
ской финансовой системы. Я обра-
тил внимание, что президент США 
Обама фактически исчез. Не было 
никаких заявлений, инициатив, 
анализа ситуации. Скажем так, из-
под американцев в последний мо-
мент выбили стул. Кто это сделал? 
Китай, который нанес нокаутиру-
ющий удар американским глоба-
листам. Видимо, китайцы оказали 
экономическую помощь Мексике, 
потому что Мексика неожиданно 
выступила против введения амеро. 

А соответственно, и за исключе-
ние США из новой американской 
финансово-экономической си-
стемы. 
Совершенно верно. Тем более что 
в апреле 2009 г. главы государств 
ALBA и президент Эквадора за-
ключили соглашение об отказе от 
доллара с 1 января 2010 г. Два года 
назад прошла конференция с уча-
стием стран Латинской Америки, 
Северной Америки и Карибско-
го бассейна, и Мексика предложи-
ла исключить из зоны амеро США, 
но не Канаду. Только США. Одна-
ко это было предварительное ре-
шение, не имевшее последствий, 
и лично я считаю, что все как-то 
рассосалось само собой. И вдруг, 
в момент обострения американо-
китайских отношений, проходит 

Сегодня есть предпосылки  
для интеграции рубля и евро, 
и Франция может стать 
локомотивом этого процесса.
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американский саммит и прини-
мается решение о создании новой 
континентальной экономической 
организации без США и Канады.  
И это за неделю до введения 
амеро... В сети Интернет была утеч-
ка информации на эту тему, даже 
печатались банкноты новой валю-
ты. Еще при Буше было проведе-
но секретное совещание, а в октя-
бре 2009 г., после встречи G-20 в 
Питтсбурге, состоялась встреча 
лидеров США, Канады и Мекси-
ки. Я обратил внимание на то, что 
о ней было очень мало информа-
ции. Можно предположить, что на 
встрече отрабатывались механиз-
мы введения амеро. В последний 
момент Мексика отказывается от 
этой идеи, и вся система распада-
ется. И это только информация, 
которая на поверхности, а есть и 
другие информационные потоки.

Доля Мексики в торговом оборо-
те Северной Америки — не более 
10%, и это максимум.
А речь идет не об обороте, а о по-
литической составляющей — зона 
Северной Америки теперь ограни-
чена, интеграционный процесс не 
состоялся. Ведь они предполагали 
менять амеро на 1000 долл. Амери-
канцы, вернее ФРС, силы, выступа-
ющие за доллар, оказались в непро-
стой ситуации: основной план вы-
хода из кризиса оказался заблоки-
рован, и они не знают, что делать. 
Обратите внимание: после встре-
чи Обамы с далай-ламой прошло 
две недели, а у них нет вектора. 
Тайвань они уже, по сути, «сдали», 
Китай сделал несколько жестких 
заявлений, это фактически ульти-
матум. Американцы сами попро-
сились в Пекин, а это для них уни-
жение. Они, можно сказать, полно-
стью провалились, проиграли ки-
тайцам информационную войну.  
И в этой ситуации нас ждут карди-
нальные изменения. Медведев, по 
сути, предложил создать новую ар-
хитектуру мировых финансовых 

отношений. Думаю, вскоре после-
дует предложение организовать 
встречу, и не в США или Лондо-
не, а в Париже. Париж может стать 
некой точкой мировой финансо-
вой консолидации. Или Москва!

Но Париж тесно связан с США. 
Да, но у членов группы, связанной 
с ФРС, могут быть разные взгляды 
на выход из кризиса. И то, что про-
изошло в Париже с участием Сар-
кози, свидетельствует: единства 
в этом вопросе у них нет. Види-
мо, после провала проекта амеро 
нас ждет вбрасывание какой-то 
новой идеи или смена правитель-
ства в Мексике и отмена решения 
об отказе от амеро. Насторажи-
вает то, что через несколько дней 
после этой исторической конфе-
ренции по всей Латинской Амери-
ке начались землетрясения и цу-

нами. Давно мы не были свидете-
лями такой сейсмической актив-
ности в регионе, где планируется 
введение АКЮ. Это наводит на раз-
мышления... Причины подобных 
природных катаклизмов, возмож-
но, имеют рукотворный харак-
тер. Сегодня завершается пример-
но 600-летний цикл развития. Он 
базируется на двух компонентах — 
наркоторговле и работорговле, ко-
торые были основой существова-
ния всех европейских колониаль-
ных империй, в первую очередь 
Британской империи. После распа-
да Советского Союза такая модель 
практически исчерпала себя. Китай 
учел этот опыт. События на площа-
ди Тяньаньмэнь в 1989 г. представ-
ляют собой попытку развала КНР. 
И если бы не была проявлена по-
литическая воля, Китай развалился 
бы раньше, чем СССР. Но Дэн Сяо- 
пин учился у Сталина, а генера-
лиссимус Сталин — у Николая II.  
В итоге Китай уцелел и, несмотря на 
глобальный финансовый кризис, 
является монолитом, который це-
ментирует всю мировую ситуацию 

и демонстрирует достаточно высо-
кие темпы экономического роста — 
9% по итогам 2009 г. На смену долла-
ровой модели либерального коло-
ниализма придет тройка ключевых 
валют — рубль, евро и АКЮ — на 
базе китайского юаня. Канадский 
доллар может стать основой для 
формирования новой региональ-
ной валюты Северной Америки.

Почему именно канадский доллар?
Потому что американский дол-
лар может исчезнуть в случае дез-
интеграции США. Вполне веро-
ятно восстановление серебря-
ного доллара, который Кенне-
ди планировал ввести за четыре 
месяца до гибели в Далласе. Но и 
канадский доллар, подкреплен-
ный определенными природны-
ми ресурсами, может укрепить-
ся. На базе этих двух валют может 
быть создана новая североамери-
канская валюта, которая позволит 
безболезненно выйти из кризи-
са. Ведь лица, в течение длитель-
ного времени влиявшие на геопо-
литическое и экономическое по-
ложение, конечно, не хотят те-
рять власть. Они боятся, скажем 
так, физического устранения.

А кто может их устранить?
Цепь событий. Вспомним февраль — 
март 1917 г. Думали ли генералы-
заговорщики (Алексеев, Корни-
лов и др.), свергая самодержавие 
под влиянием британской развед-
ки, что через год все они погибнут?

Российский эксцесс.
Не эксцесс, а развитие ситуации. 
Это был фокус развития всех ми-
ровых конфликтов. Другой харак-
терный пример — Чаушеску. Там 
тоже планировалась одна модель, 
а в итоге получилась другая. Люди, 
планировавшие определенный 
процесс, через 2–3 года оказались 
жертвами этого процесса. Поэто-
му нужно тщательно проанализи-
ровать ситуацию, и, я думаю, они 
анализируют — «Совет по между-
народным отношениям», Биль-
дербергский клуб и т.п. А если мы 
пойдем по экстремальному пути — 
какие-то кровавые события, цуна-
ми и т.д., то к чему это приведет?

Сегодня завершается примерно 
600-летний цикл развития.  
Он базируется на двух компонентах — 
наркоторговле и работорговле.
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Как, скажем, американское обще-
ство отреагирует на резкое па-
дение доллара? Это же кончится 
катаклизмом.
Именно. И они побегут гро-
мить дачные поселки «Голдман и 
Сакс» и всех остальных. Сомне-
ний в этом нет. Наиболее здраво-
мыслящие представители миро-
вой элиты это понимают. Т.е. гнев 
будет направлен не против кон-
кретных людей, просто масса, со-
циальная волна может все деста-
билизировать.

И миллионы людей в США не чув-
ствуют этого?
Чувствуют. Я считаю, что обста-
новка там достаточно тяжелая. 
Пока элита понимает, куда дви-
гаться и какие команды давать, 
ситуация не выходит из-под кон-
троля. Две попытки выйти из кри-
зиса США уже предприняли. Пер-
вая — союз с Китаем, когда 70% 
проблем перебрасывалось на 
Китай. Вторая — план перехода 
на амеро, т.е. попытка перерас-
пределить напряжение на Кана-
ду и Мексику. Ничего не получи-
лось. Иран, все эти израильские 
войны (Израиль ведь не жалко) — 
это гораздо менее удобные ва-
рианты разрешения глобально-
го кризиса. 

Я рассматриваю заявление Мед-
ведева — Саркози как попыт-
ку части мировой элиты найти 
выход из тупика с помощью рубля 
и евро. Это зондирование почвы, 
реакции основных игроков и 
одновременно игра с Китаем.  
К чему она приведет? Здесь важна 
и позиция Японии, которая тоже 
в какой-то мере зависит от США — 
думаю, что и в этом случае после 
1945 г. были подписаны опреде-
ленные соглашения. Насколько 
Япония свободна в принятии ре-
шений? Эта ситуация сейчас про-
игрывается, и чем все закончит-
ся, сложно сказать. Есть основа-
ния прогнозировать крах США в 
июле, и тут Калифорния может 
стать спусковым крючком. Крах 
Калифорнии спровоцирует де-
фолт и окажет фатальное влия-
ние на экономику США. 

Одновременно с этим в Соединен-
ных Штатах появляются новые 
лидеры-государственники, кото-
рые поддерживают наши идеи. 
Совершенно верно, например  
Рон Пол, но они пока в меньшин-
стве. Эти люди предлагают ликви-
дировать ФРС и вывести войска из 
130 стран, прежде всего из Герма-
нии. Подобные идеи сейчас попу-
лярны в США, а Рон Пол — глав-
ный кандидат от республиканцев 
на выборах 2012 г. А еще год назад 
его рассматривали как маргиналь-
ного политика, он проиграл даже 
Маккейну. Второй момент — теле-
канал Fox News — сегодня он более 
популярен, чем CNN, в прошлом 
году была совсем другая картина. 

Грядут перемены, причем не 
только в Америке. Готова ли Рос-
сия к отстаиванию своих инте-
ресов в новом пространстве?
И США, и всем элитным группам 
придется пережить кардиналь-
ные изменения. Проблема в том, 
что Россия пока не играет на этом 
поле. Тем не менее мы должны 
быть готовы при наличии благо-
приятных условий восстановить 
те позиции, которые Россия за-
нимала до 1917 г. Генералиссимус 
Сталин в основном восстановил 

Российскую империю, но не в пол-
ном объеме. Есть перспектива уси-
ления российского влияния в Тур-
ции, Монголии, Иране. Возможно 
распространение рублевой зоны 
не только на бывшие республики 
Советского Союза и Восточную 
Европу, но на Иран и Турцию, ча-
стично, может быть, на Индию, Па-
кистан и Афганистан. Это создает 
принципиально новую ситуацию. 
Сталин за 10 лет увеличил ВВП 
почти в три раза, построил прин-
ципиально новую модель эконо-
мики, которая не брала внешних 
кредитов, не давала ссудного про-
цента. В результате в СССР был со-
вершен ракетно-ядерный и кос-
мический прорыв, создана мощ-

ная оборонная промышленность, 
в том числе лучший в мире танк 
Т-34. По сути, японское эконо-
мическое чудо базировалось на 
сталинском социалистическом 
соревновании, и это позволи-
ло японцам совершить научно-
технический рывок. Так что союз 
Китая как большой фабрики, Рос-
сии как центра Евразийского про-
странства и Европы, представлен-
ной Францией, может быть весь-
ма плодотворным. Но Франция 
должна стать такой же, как при 
де Голле, который первым начал 
войну с Бреттон-Вудской систе-
мой, потребовав обменять евро-
доллары на 3000 т золота.

Напомню, что с 2006 г. ФРС не 
дает никакой информации о том, 
сколько долларов напечатано, 
даже по запросу конгресса. Сле-
довательно, идеологически они 
не способны создать некую новую 
модель. Колониальный либера-
лизм, доминировавший послед-
ние 500–600 лет, завершает свой 
путь. Марксистский социализм-
колониализм был частью этого 
колониального либерализма, раз-
работанного в ходе информаци-
онной войны, которую вела Бри-
танская империя. Марксизм, по 

сути, был импортируемым про-
ектом, использовавшимся для по-
давления России, Германии и дру-
гих альтернативных финансово-
экономических систем. Проте-
станты стали ударной силой при 
построении колониального ли-
берализма. Хотели они этого или 
нет, но духовно-экономическая 
составляющая была именно про-
тестантско-лютеранская. Сегодня 
православие и католицизм долж-
ны взаимодействовать в процес-
се строительства новой моде-
ли, модели более справедливой, 
духовно-нравственной, создавая 
некую идеологическую структуру, 
общность.       эс
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Есть основания прогнозировать 
крах США в июле, и тут Калифорния 
может стать спусковым крючком.


