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Мир на грани 
социального взрыва

Известный итальянский 
политический деятель, 
писатель и философ, 
депутат Европарламента, 
антиглобалист  
Джульетто Кьеза — 
личность во всех аспектах 
легендарная. В беседе  
с директором департамента 
информационных 
программ «ЭС» 
Александром Исаевым 
Джульетто Кьеза 
рассказал о своем взгляде 
на происходящие сегодня 
в мире события, делая 
особый акцент на то, 
что «на планете царит 
беспорядок, который 
ведет к коллапсу нашего 
общества».

Вы как-то сказали, что осталось 
лет десять – двадцать до тех пе-
ремен, которые будут означать, 
как говорят летчики, точку не-
возврата. Какие силы смогут не 
допустить этого?
Совершенно очевидно, что сегод-
ня на земном шаре стремитель-
но нарастает дисбаланс. Посмот-
рите, что творится в арабском 
мире — это гигантская волна, ко-
торая является симптомом кризи-
са. Значит, американская империя 
не в состоянии контролировать 
ситуацию. У меня нет ни малей-
ших сомнений в этом. Старая гео-
графия однополярной системы 
ломается, и причина очевидна — 
несостоятельность доллара. За-
падные банкиры могут собирать-
ся на Манхэттене и принимать оп-
ределенные решения, но они уже 
не управляют всем миром, а толь-
ко его частью. 

Запад создал гигантскую массу ка-
питала, или экономику задолжен-
ности. Нельзя отрицать, что все 
еще существует некий мафиоз-
ный купол, который удерживает 

огромные деньги, но государства, 
на которые он опирается, сегодня 
находятся на грани банкротства. 
Соединенные Штаты и Велико-
британия — уже банкроты. Сейчас 
они атакуют, защищаясь, и я счи-
таю, что это их последняя атака. 

В Европе они хотят сломать евро. 
Международный валютный фонд 
захватывает целые государства, 
которые практически теряют су-
веренитет. Греция уже не является 
суверенным государством. В бли-
жайшем будущем за ней последу-
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ет Ирландия. Ирландцы три меся-
ца боролись против займа МВФ, 
потому что знают, что это означа-
ет. Наконец, третья страна — Пор-
тугалия.

Это преднамеренно спровоциро-
ванный кризис с целью перефор-
матирования мира или это по-
жар: на Западе вдруг поняли, что 
сгорят с домом вместе и пыта-
ются что-то сделать?
С 2011 года на Западе откры-
та новая страница, когда произ-
водство товаров утратило свое 
значение, на первый план вышли 
спекулятивные операции, при-
носящие астрономические при-

были. Я имею в виду так называ-
емые деривативы. Все, что они 
сделали в последние восемь – 
десять лет, — это по сущест-
ву создание новой финансовой 
структуры. Кризис по-западно-
му представляет собой простое 
перераспределение ресурсов 
между финансовыми структура-
ми. Им неинтересна судьба на-
родов и государств.

И они живут во всем этом как 
рыба в воде?
Совершенно верно. С одной сто-
роны, мы имеем концентрацию 
огромных капиталов в руках 
очень узкой группы людей. Ко-
нечно, это виртуальный капи-
тал, но он может быть исполь-
зован для достижения реальных 
целей — подкупа правительств, 
шантажа, организации какой-ни-
будь войны и так далее. С другой 
стороны, наличие такой финан-
совой структуры означает обни-
щание огромной массы людей, 
которые до этого были более или 
менее защищены. Конкретный 
пример. В 2007 году банки по 
всему миру рухнули из-за дисба-
ланса, который они сами же и со-
здали, правительства — и в Евро-
пе, и в США — возместили все их 
убытки за счет государственно-

го бюджета, хотя ясно было, что, 
по сути, эти банки представляют 
собой финансовые пирамиды. 
Они создали огромную массу де-
ривативов, не имевших никакого 
обеспечения. 

Фактически правительство 
и элита, банкиры — это одно 
целое.
Да, но что произошло? Сейчас все 
европейские государства и США 
имеют большой бюджетный де-
фицит, который появился из-за 
того, что спасали частные банки. 
Чтобы покрыть его, правительст-
ва режут по живому, ущемляя ин-
тересы населения. Совет Европы 

и Европейская комиссия заявля-
ют, что в течение следующих де-
сяти лет все европейские государ-
ства должны наполовину сокра-
тить государственную задолжен-
ность. Что это означает? Школы 
и больницы закрываются, пенсии 
значительно уменьшены, идет со-
кращение рабочих мест в публич-
ном секторе и так далее. В итоге 
мы находимся на грани социаль-
ного взрыва.

Недаром Саркози заявил в Давосе, 
что старый капитализм изжил 
себя, нужно создать что-то но-
вое. Значит, они тоже что-то по-
нимают?
Понимают. Некоторые. Боль-
шинство же ничего не понимает. 
Законы рынка уже давно не дей-
ствуют. Они «действуют» только 
для простых обывателей.

На уровне политических деяте-
лей продолжается старый разго-
вор о том, что сейчас, когда кри-
зис уже преодолен, нужно оз-
доровить мировую экономику, 
и опять начнется рост. Глупости, 
не будет никакого роста, потому 
что для этого нет средств. Если па-
дает уровень жизни миллионов 
людей, падает и их покупатель-
ная способность.

Вы неоднократно говорили о том, 
что СМИ убеждают все народы 
мира — потребляй, потребляй 
и потребляй!
Они по инерции продолжа-
ют это делать. Но налицо обни-
щание большинства населения, 
включая средний класс, который 
поддерживал эту систему и жил 
более или менее хорошо. В Евро-
пе он составлял 25–30 процен-
тов от общей численности насе-
ления. 

Может быть, верхи абсорбиру-
ют средства, чтобы заставить 
двигаться средний класс?
В XX веке Запад эксплуатировал 
весь мир. При этом существовал 
своеобразный социальный пакт: 
мы живем достаточно хорошо, 
потому что часть доходов, кото-
рые выкачиваются из «третьего» 
мира, идет на поддержание уров-
ня жизни среднего слоя населе-
ния. Но сегодня этот механизм не 
работает.

Люди, которые привыкли жить 
хорошо, впервые за послевоен-
ный период попали в сложное по-
ложение. Это целый класс. Везде 
в Европе его уровень жизни зна-
чительно упал. В Греции это осо-
бенно заметно. Боюсь, что в ок-
тябре там прольется кровь. В раз-
ных странах люди реагируют по-
разному: греки выходят на улицы, 
а финны, например, первый раз 
в истории Финляндии на выбо-
рах проголосовали за правую по-
пулистскую партию. Значит, кон-
сенсус, составлявший основу бур-
жуазной демократии, утрачен. То 
же самое в Голландии — побеж-
дают правые популистские силы. 
Или возьмем Францию. Зачем гос-
подину Саркози ливийская война? 
Чтобы не проиграть выборы Ле-
пену. Правые набирают силу все 
по той же причине — не работает 
социальный пакт. Простой чело-
век рассуждает так: я сейчас живу 
хуже, чем раньше, а мой сын будет 
жить еще хуже. Почему, кто даст 
ответ? Никто, кроме популист-
ских, ксенофобских, антисемит-
ских, нацистских, правых, экст-
ремистских партий. Это очевид-

Думаю, что в ближайшие годы во всех  
европейских странах произойдет  
поворот вправо. 



10 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5/2011

ИМпульСНОЕ МНЕНИЕ | Джульетто Кьеза

ный факт, и нет других вариантов. 
По крайней мере, их не видят про-
стые люди. 

Думаю, что в ближайшие годы во 
всех европейских странах про-
изойдет поворот вправо. Социал-
демократы составляют реальную 
силу только в Германии, но они 
не управляют ситуацией. Госпожа 
Меркель очень умна, она понима-
ет, что все европейские государст-
ва рухнут и Германия станет оли-
цетворением Европы. По-моему, 
Ангела Меркель единственная, кто 
адекватно оценивает нынешнюю 
ситуацию. Не случайно она не под-
держала войну против Ливии. Гер-
мания — это бастион Европы. Она 
хочет играть мировую роль и, впол-
не вероятно, будет ее играть. 

Почему все так сложилось? Пото-
му что впервые в истории огром-
ная часть мира хочет развивать-
ся самостоятельно независимо от 
Запада. Например, Китай с насе-
лением миллиард 300 миллионов 
человек. У китайцев есть внутрен-
ний рынок, не зависящий от Со-
единенных Штатов. Это неправ-
да, что, если рухнет Америка, рух-
нет и Китай. Китайские руково-
дители пользуются высочайшим 
доверием у населения. Более того, 
растет китайский национализм, 
подпитываемый гордостью за ус-
пехи страны. Китай сейчас скупа-
ет Африку. У меня есть подозре-
ние, что война в Ливии была под-
держана, потому что Запад хотел 

остановить китайцев. Они произ-
водят дешево, а скоро будут про-
изводить хорошо и дешево. Уже 
сейчас в Китае делают великолеп-
ные дешевые вещи. Китайцы ку-
пили афинский порт, собираются 
строить железные дороги в центр 
Европы. Это принципиальный по-
ворот. А ведь есть еще Индия, Бра-
зилия, Индонезия. 

Добавьте к этому нехватку ресур-
сов. Нефть заканчивается, впере-
ди нас ждут гигантские пробле-
мы, связанные с реорганизаци-
ей всего производства и самой 
жизни. А СМИ продолжают при-
зывать: потребляйте, потребляй-
те, потребляйте. Климатические 
изменения последних лет тоже не 
добавляют оптимизма. В атмосфе-
ре скопилось огромное количест-
во СО2. После Копенгагена прак-
тически ничего не было сделано. 
Это означает, что температура на 
планете будет расти. 

А как этот кризис отразился на 
Японии? 
Кризис «Фукусимы» по значимос-
ти намного больше, чем то, что 
происходило в Мексиканском за-
ливе. Безграничное потребление 
требует безграничной энергии, 
а человечество идет на все, чтобы 
получить эту энергию. В Японии, 

по моим данным, подверглись об-
лучению несколько десятков мил-
лионов людей. Сейчас в Италии 
хотят строить новые атомные 
электростанции, но народ про-
тив, он восстанет. 

Сегодня ситуация становится не-
выносимой, потому что стоимость 
поддержания материального раз-

вития чрезмерно высока. У пра-
вительств, которые должны при-
нимать решения, нет таких денег. 
Они есть у финансовой верхушки, 
но ее не интересует, что происхо-
дит в реальной жизни. 

Иначе говоря, бананы растут, 
а палки, чтобы их сбить, нет. 
А если палка найдется?
Если палка найдется, мы должны 
остановить это безумие. Один из 
моих друзей, очень умный чело-
век, сказал: «Мы не можем ниче-
го сделать, можем только поспо-
собствовать тому, чтобы все это 
рухнуло само собой». 

Никакого нового мирового по-
рядка не существует. Зато сущест-
вует полный беспорядок. Те, кто 
находится внизу социальной ле-
стницы, думают, что там, навер-
ху, есть нормальные люди. Их нет. 
Наверху — сумасшедшие, мутан-
ты, которые утратили здравую ло-
гику. Они бессознательно идут на 
самоубийство, у них нет культу-
ры, им чужда идея солидарности, 
они не чувствуют себя жителями 
нашей планеты. 

Отсюда вытекает политика 
СМИ по отношению к массам. 
Чем глупее массы, тем лучше. 
Люди не должны ничего знать, это 
тараканы.

А еще лучше с тараканами в го-
лове.
И с тараканами в голове. В значи-
тельной степени они уже осущест-
вили антропологическую мута-

Самое технологически развитое 
общество поставлено на колени одним, 
пусть и большим, землетрясением. 
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цию. Мы сегодня говорим о вещах, 
о которых практически никто 
не знает. Исключение составляет 
очень маленький слой населения, 
просто незначительный, понима-
ете? Мы находимся в такой ситуа-
ции, когда надвигается опасность, 
но ни у кого нет элементарных 
инструментов для ее предотвраще-
ния. Более того, по инерции люди 
продолжают жить в матрице по-
требления: покупайте машины, от-
дыхайте на Сейшелах и так далее. 

Конечно, картина удручающая, 
и то, что не заметно сегодня, за-
втра будет все заметнее, а после-
завтра еще заметнее. Откровенно 
говоря, возможностей повлиять 
на это не так уж много. Несмотря 
на то что люди полностью обол-
ванены, они чувствуют — что-то 
идет не так. Беспокойство рас-
тет, я это вижу. Те, кто имеет детей, 
знают, что их дети будут жить 
хуже, чем они, и так практически 
везде в Европе. Поговорите с мо-
лодыми людьми, никто из них не 
ожидает, что жизнь будет раем, 
все смотрят в будущее с осторож-
ностью и беспокойством. 

Мы привыкли думать и жить по 
инерции — завтра солнце вста-
нет, как и сегодня, и все будет хо-
рошо. Недавно я беседовал на эту 
тему с коллегами, и один из них 
сказал: «Нет, нет, все будет нор-
мально, найдем выход». Конечно, 
нам, носителям линейного мыш-
ления, привычнее думать имен-
но так. Но нынешний кризис — 
нелинейный, он будет развивать-
ся через широкомасштабные 
коллапсы. Пример — волна в араб-
ском мире, когда вдруг поднялись 
более 200 миллионов человек.

Что стоит за этими событиями?
Тут несколько векторов, но один 
фундаментальный. Средний воз-
раст этих людей — 25 лет, это 
новое поколение, которое отли-
чается от своих отцов по одному 
важному признаку — они смотрят 
телевидение на арабском языке. 
Их отцы не смотрели телевизор, 
были подавлены, не знали, что 
такое демократия, не были ор-

ганизованы, жили под нажимом 
и молчали, потому что у них не 
было никакой возможности срав-
нить собственную жизнь с тем, что 
происходило во внешнем мире. 

Недавно в гостинице в Мюнхе-
не, отыскивая итальянский канал, 
я обнаружил 54 арабских канала. 
Новое поколение арабов каждый 
день включает телевизор и видит, 
как живут люди в Париже, Риме, 
Нью-Йорке, Лондоне. Они хотят 
жить, как мы с вами, а вынуждены 
питаться впроголодь из-за подо-
рожания продуктов питания. Их 
терпение не безгранично, поэтому 
в один прекрасный день происхо-
дит взрыв. В арабском мире будут 
и другие потрясения, я уверен. 

На очереди Африка? Ведь там 
люди живут хуже некуда.
Посмотрим. Думаю, что Египет, 
например, выходит из орбиты 
влияния США — есть уже много 
признаков этого. Вероятно, будет 
война вокруг Израиля. В Ливии 
сделан первый шаг. 

Коллапс в Японии — это другое. 
Самое технологически развитое 

общество поставлено на колени 
одним, пусть и большим, землетря-
сением, а ведь будут и другие зем-
летрясения. Нам следует ожидать 
целой серии коллапсов. Напри-
мер, недавно был пожар на остро-
ве Аруба, где сосредоточены мощ-
ные серверы. Около 150 тысяч ев-
ропейских сайтов прекратили 
работу из-за одного пожара на ост-
рове Аруба. На этот раз все кончи-
лось хорошо, но мы не знаем, где 
и когда случится очередной сбой. 

То, что происходит сейчас, не 
может не происходить, потому 
что все элементы кризиса дейст-
вуют совокупно, хотя и независи-
мо друг от друга. Никто ничем не 
управляет, на планете царит бес-
порядок, который ведет к коллап-
су нашего общества.

А что же делать? 
Немедленно создать новую меж-
дународную политическую силу, 
некую европейскую партию. Надо 

собрать самых умных людей, 
в том числе молодых, создать дви-
жение, которое предложит дру-
гой вариант мирового развития. 
Думаю, нам прежде всего необ-
ходимо новое консолидирован-
ное видение мира. Пока нет тако-
го видения.

У меня лозунг такой: защищайте 
свою территорию от власть иму-
щих. Пусть они недостижимы для 
нас, но там, где мы живем, мы хо-
зяева. Я говорил об этом на вы-
ступлении в Таллине и отметил, 
что аудитория реагирует очень 
бурно. Говоря о своей территории, 
я имею в виду не только ваш дом, 
школу, где учатся ваши дети, но 
и ваш мозг, ваше тело. В Бразилии, 
Аргентине, Боливии уже сущест-
вуют движения, вставшие на этот 
путь. В конечном итоге они защи-
щают свое неотъемлемое право — 
право на существование.  эс

ПЭС 11064/16.05.2011

Никто ничем не управляет, на планете 
царит беспорядок, который ведет 
к коллапсу нашего общества.




