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Один из самых популярных 
в России иностранных 
журналистов итальянец 
Джульетто Кьеза в своей  
знаменитой книге  
«Русская рулетка. Что 
случится с миром, если 
Россия распадется?», 
вышедшей в свет в 2000 году,  
обращает внимание 
на наши исторические 
«твердокаменные» 
убежденности в том, что 
иностранцы не в состоянии 
понять Россию, и в том, 
что наша страна всегда 
выходит живой из страшных 
трагедий своей истории. 
Он желает россиянам 
пересмотреть именно эти 
предубеждения для нашей 
же собственной пользы.  
«Да, американская 
советология мало что 
понимала в советском  
и российском обществе. 
Но для того чтобы 
спровоцировать 
катастрофу, оказалось 
достаточно потрясающей 
неспособности самих 
российских элит  
и интеллигенции понять 
собственную страну... 
Именно они (россияне)  

в годы посткоммунизма, едва утратив статус второй сверхдержавы, лучше всех узнали, 
с какой скоростью оставленные позиции занимаются другими...», – пишет политолог, 
обращая внимание на то, что «глобализация ставит каждую страну мира, маленькую или 
большую, сильную или слабую, в совершенно невиданное доселе положение... Никто  
и никогда, на каком бы континенте он ни жил, не сможет больше пренебрегать ею...» 
В канун нового 2011 года политолог Джульетто Кьеза поделился с читателями  
журнала «Экономические стратегии» своими размышлениями о мире и о том, как его 
сохранить. В его московском доме побывали Наталия Вершинина, Александр Агеев  
и Александр Исаев. Встреча состоялась благодаря соотечественнице Джульетто Кьезы 
Маринелле Мондаини.

Миротворческая 
миссия России

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго
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Н. Вершинина: Что будет с ми-
ром, если Россия распадется? Это 
тема десятилетней давности, 
которая сегодня актуальна как 
никогда… 
А мне представляется, что это уже 
не актуально. Проблема в другом: 
мир очень энергично готовится 
к войне. Об этом никто не говорит, 
к сожалению, но ситуация в послед-
ние годы становится критической.

А. Агеев: А кто готовится к вой-
не? К какой войне? Какими сред-
ствами? 
К широкомасштабной войне. Да-
вайте размышлять. Китай растет 
колоссальными темпами, и если 
такая тенденция сохранится, то 
через пять лет его экономика вы-
растет в полтора раза. Сегодня 
Китай практически управляет си-
туацией в мире. Из этого мы долж-
ны извлечь уроки. 

Н. Вершинина: Но китайцы не за-
являют о том, что хотят вое-
вать.
Не важно, о чем они заявляют, ки-
тайцы очень умные и понимают, 
что уже находятся во главе мира.

А. Агеев: Иначе говоря, Китай со-
бирается воевать со всем миром? 
Или кто-то намерен воевать 
против Китая?
Сегодня мы наблюдаем закат аме-
риканской империи — американ-
цы уже не смогут выбраться из той 
ямы, в которую попали. А в России 
все еще рассматривают США как 
центр мира. Это ошибка. 

А. Агеев: С какого времени, по Ва-
шему мнению, США потеряли 
статус гегемона?
Они на глазах теряют этот ста-
тус, и цифры здесь удручающие: 
в 2007 году, на начальном этапе 
нынешнего глобального фи-
нансового кризиса, Китай купил 
47 процентов всего американ-
ского долга, а в 2008 году — толь-
ко 20 процентов.

А. Агеев: Вы имеете в виду обли-
гации?
Внешний долг США. В 2009 году 
Китай купил всего лишь 5 процен-

тов этого долга. Такое решение по-
казывает, что постепенно, но до-
вольно быстро, китайцы теряют 
интерес к американскому внешне-
му долгу, что может закончить-
ся для США полным техническим 
банкротством. Две недели назад 
США напечатали бумажных долла-
ров ни много ни мало на 600 мил-
лиардов, чтобы оплатить внешний 
долг. Все видно невооруженным 
глазом. Конечно, некоторые люди 
не осознают, что сейчас происхо-
дит, но госпожа Меркель, напри-
мер, прекрасно поняла, президент 
Бразилии тоже поняла, и они со-
ответственно отреагировали. 

Ни один американский прези-
дент не в состоянии сказать граж-
данам США, что страна находится 
на грани банкротства, по существу 
уже обанкротилась. Соединенные 
Штаты еще держатся только пото-
му, что у них есть доллар как уни-
версальная валюта, хотя она уже 
и не работает. Американцы пока 
сохраняют уверенность в том, что 
их уровень жизни останется таким 
же, каким он был последние 50 лет, 
однако это заблуждение. Как я уже 
сказал, сейчас мы наблюдаем па-
дение Америки и Запада в целом 
и одновременно подъем Китая 
как самостоятельной державы. Ки-
тайцы, например, проводят весь-
ма разумную валютную политику. 
Китай уже скупил пол-Африки, он 
будет расти, и никто его остано-
вить не сможет.

Я считаю, что на данном этапе 
происходит изменение физиче-
ской фазы кризиса: вода вот-
вот закипит и превратится в пар. 
И в Америке, и в Европе будут 
серьезные политические потря-
сения, они уже начинаются. 

А.  Агеев: Вплоть до распада США?
Да. Я об этом подробно писал. 
Монополярный мир просуще-

ствует очень недолго, до тех пор, 
пока не проявятся последствия 
этой новой, беспрецедентной 
ситуации. В схватке принимают 
участие четыре гиганта: Китай, 
Соединенные Штаты Америки, 
Европа и Россия. 

Я вижу тенденцию, которую счи-
таю не только ошибочной, но 
и роковой, — весь Запад объеди-
няется против Китая. А это война, 
и целью ее будет не победа, а фи-
зическое уничтожение против-
ника. Почему? Потому что Китай 
как таковой мешает жить другим. 
Это очевидно. На нашей планете 

нет места для Китая и западных 
стран с их сегодняшним уров-
нем жизни. Не хватает ресурсов 
и энергии. 

Можно ли избежать такого раз-
вития событий? Это чрезвычайно 
трудно, но тем не менее есть шанс 
договориться о распределении ре-
сурсов. Для этого руководители за-
падных стран должны проявить 
мудрость и политическую волю. 
Пока же мы видим, что эти страны 
не могут договориться даже между 
собой. Соединенные Штаты Аме-
рики ломают Европу, разруша-
ют ее сознательно и планомерно. 
Атака против Греции шла из Меж-
дународного валютного фонда, 
атака против Ирландии — тоже. Те-
перь на очереди Португалия, Испа-
ния, Италия и так далее. 

Это означает, что Соединенным 
Штатам нужна слабая Европа, ко-
торую легко подчинить. Такая Ев-
ропа будет втянута в войну как 
младший партнер — ни больше ни 
меньше. В конце концов европей-
ские страны утратят суверенитет, 
подобно Греции, которая его уже 
потеряла. Сегодня Греция уже не 
эмитирует евро, то же самое про-
исходит с евро в Ирландии. Это 

Мир ожидают большие потрясения, 
погибнут миллионы, и об этом  
нужно сказать сейчас, пока еще  
не поздно.
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преднамеренная атака, нацелен-
ная на то, чтобы подчинить евро 
доллару.

Н. Вершинина: И такое воз-
можно?
Конечно, возможно. Как Вы дума-
ете, кто сегодня оплачивает аме-
риканский долг? Мы с вами. Аме-
риканцы печатают доллары, а мы 
обмениваем на них свою валюту. 
Руководство Европы работает на 
США, хотя у европейцев эта стра-
на сегодня не пользуется популяр-
ностью — все понимают, что аме-

риканская модель рухнула, и пре-
стиж Америки падает на глазах. 
Раньше США пугали мир комму-
нистической угрозой, потом ми-
ровая социалистическая система 
развалилась, и они искусственно 
создали исламскую угрозу. Одна-
ко им это не помогло. Теперь у них 
один выход — война. Если кто-
то думает, что американцы, имея 
самый большой военный потен-
циал в мире, сдадутся без боя, он 
ошибается. 

А. Агеев: А как конкретно будет 
выглядеть такая война?
Первый ее этап — война инфор-
мационная, и она уже идет. Чтобы 
втянуть Европу в военные дейст-
вия, американцы могут, напри-
мер, начать наступление на Иран. 
Как развернутся события даль-
ше — трудно сказать. Но, думаю, 
лет через пять, максимум десять, 
когда истощатся запасы нефти, 
все разъяснится. Пока же запад-
ное общество живет на нефти, 
и нет никаких признаков пере-
хода на альтернативные энер-
гоносители. Трагедия в том, что 
не только рядовые граждане, но 
и лидеры государств ведут себя 
так, словно это будет продолжать-
ся вечно. Мало кто в мире действи-
тельно понимает, что происходит 
на самом деле. 

Какова позиция России в этих гео-
политических обстоятельствах? 

У меня такое впечатление, что и вы 
не очень разобрались в ситуации. 
Я понимаю, что для России Китай 
в какой-то мере представляет уг-
розу, но Россия не может играть 
самостоятельно. В вашей стране 
есть все ресурсы на переходный 
период, поэтому она не станет аг-
рессором. Напротив, Россия, име-
ющая стратегическое вооруже-
ние, могла бы взять на себя роль 
миротворца, объединившись с Ев-
ропой и создав совокупный де-
мографический, научно-техни-
ческий и военный потенциал. 

Н. Вершинина: А если Россия объе-
динится с Китаем против Евро-
пы и Америки?
Китаю сейчас не требуются союз-
ники. Его внутренний рынок — 
3 миллиарда 300 миллионов че-
ловек. Западу нужен весь мир как 
придаток, а Китаю — нет. Разви-
тие Китая спровоцирует потеп-
ление климата на планете, что со-
здаст гигантские проблемы.

А. Агеев: Другими словами, Китай 
не может быть агрессором?
Китайцы ждут. Они разработа-
ли план развития националь-
ной энергетики на предстоящие 
50 лет, ориентированный на ис-

пользование собственных запасов 
угля. Понимая, что скоро в мире 
возникнут проблемы с традици-
онными энергоносителями, они 
перестраивают всю энергетиче-
скую систему, чтобы иметь воз-
можность в ближайшие 50 лет 
развиваться автономно. Значит, 
Китай не может быть агрессо-
ром. Выступать в качестве агрес-
соров будут страны, стремящиеся 
и дальше поддерживать тот уро-
вень жизни, который им уже не 
по карману. Это Америка и Европа. 
Возникает вопрос: а России инте-
ресен такой сценарий? Почему 
она должна вмешиваться и помо-
гать Америке отхватить еще один 
кусок? Это бесперспективно.

А. Агеев: Россия суверенна, на Ваш 
взгляд?
Не знаю, насколько она суверен-
на. Последние шаги российского 
руководства об этом не свидетель-
ствуют. Я не вижу логики в сбли-
жении с НАТО, этой армией аг-
рессоров, которая только и дела-
ла, что посягала на суверенитет 
России. Собственно, она для этого 
и создана. У меня сложилось впе-
чатление, что здесь действуют ста-
рые представления о том, что все 
в мире зависит от отношений Рос-
сии и США. Ничего подобного! 

Человечество должно осознать, 
что бесконечное развитие внут-
ри замкнутой системы невозмож-
но. В XXI веке люди уже не смо-
гут жить так, как они жили в XIX 
и XX веках. Мы меняем климат 
планеты, не за горами исчерпа-
ние традиционных энергоно-
сителей, на которых базируется 
наша жизнь. Обостряется пробле-
ма переработки отходов. Все это 
меняет экосистему, а следователь-
но, и нашу жизнь, наше тело. 

Но жители Земли об этом не за-
думываются, живут по инерции. 
Они оболванены средствами мас-
совой информации, которые ими 
манипулируют. СМИ — это вели-
чайшее достижение нашей эпохи, 
они превратились в оружие про-
тив человечества, которое ис-
пользует небольшая по числен-

В XXI веке люди уже не смогут жить 
так, как они жили в XIX и XX веках.

Фото: Наталия Вершинина
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ности группа людей, по сути дела 
решающих судьбы мира.

А. Исаев: Что это за люди?
Я называю их «суперклан». Недав-
но в «Нью-Йорк таймс» на первой 
полосе была опубликована ста-
тья, в которой сообщалось, что 
ведущие банкиры Уолл-стрит раз 
в месяц собираются в рестора-
не в центре Нью-Йорка и прини-
мают решения, которые в итоге 
определяют нашу с вами жизнь. 
Они — мировое правительство. 
Но если раньше банкиры дикто-
вали условия в мировой экономи-
ке, то теперь им поставлен опре-
деленный предел. В частности, им 
не удается заставить Китай изме-
нить курс юаня. 

Что эти люди будут делать в такой 
ситуации? Вероятно, они считают, 
что наилучшим выходом является 
война. У них нет никаких принци-
пов: в 2007 году они искусствен-
но создали кризис, породивший 
более 150 миллионов безработ-
ных во всем мире. Сегодня супер-
клан неуязвим, потому что на него 
работают СМИ, производя только 
ту информацию, которая выгодна 
ему, и тем самым формируя обще-
ственное мнение. Речь идет о круп-
нейших информационных агент-
ствах, таких как Reuters, Associated 
Press, и ведущих телекомпаниях — 
CNN, Fox, Sky News.

Нужно открыть этот ящик Пандо-
ры и заявить, что нам нужна другая 
система средств массовой инфор-
мации. Хочу заметить, что инфор-
мация российских СМИ не попада-
ет на международный рынок. Возь-
мем для примера газовый кризис. 
Кто за него в ответе? Ющенко, ко-
торый закрывал краны. А весь мир 
уверен, что Россия пыталась шан-
тажировать Европу. Где в этот мо-
мент были ваши СМИ? 

Западные СМИ работают по-дру-
гому. Их влияние глобально, они 
задают тон всех дискуссий. Или 
война с Грузией, которая атакова-
ла Южную Осетию. Россия факти-
чески спасла осетин, а в мире дума-
ют, что она напала на Грузию. Хотя 

странах имеются влиятельные по-
литические движения, лидеры ко-
торых понимают, что планета на 
грани катастрофы. Люди в Латин-
ской Америке ближе к природе, 
чем, например, европейцы. То же 
самое можно сказать о России. 

В отличие от вашей страны в Евро-
пе доминируют технологии. Кроме 
того, есть еще богатейший духов-
ный мир Азии, который пока не 
освоен. Большинство стран мира 
сегодня пребывает в подчиненном 
положении, они по существу закуп-
лены компрадорами. Тем не менее 
везде — и в Африке, и в Азии — су-
ществуют силы, которые по мень-
шей мере способны понять, что 
происходит. На то, чтобы органи-
зовать и объединить эти силы, по-
требуется время, а его осталось не 
так много. Я, используя свои огра-
ниченные возможности, раскры-
ваю истинную подоплеку текущих 
событий и советую вам подгото-
виться к грядущим переменам.

А. Агеев: А кто-нибудь из мировых 
лидеров следует вашему примеру? 
Да. Это президент Боливии Эво 
Моралес, президент Венесуэлы 
Уго Чавес.

А.  Агеев: И последнее: ваш жизнен-
ный принцип?
Я считаю, что сегодня в мире сло-
жилась такая ситуация, когда надо 
отбросить дипломатию и начать 
говорить правду.  эс
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даже Международная 
комиссия по расследо-
ванию обстоятельств 
грузино-южноосетин-
ского конфликта при-
знала, что Саакашви-
ли — агрессор. Рос-
сия — это обширная 
и богатая страна. По-
чему она не может до-
нести до людей прав-
дивую информацию? 
Мир ожидают большие 
потрясения, погибнут 
миллионы, и об этом 
нужно сказать сейчас, 
пока еще не поздно. 

Н. Вершинина: Но, может быть, 
все ограничится информацион-
ной войной?
Едва ли. Подготовка к войне идет 
каждый вечер, когда обыватели 
смотрят рекламу. Их убеждают: 
продолжай потреблять, купи еще 
одну машину. Европейское теле-
видение — это копия американ-
ского телевидения, и российское 
тоже — с этой точки зрения Рос-
сия уже колонизирована. Телеви-
дение усиленно пропагандиру-
ет идеологию потребления, кото-
рая пришла к нам из США. Чтобы 
не было войны, нужно перевоспи-
тать полтора миллиарда землян. 

А.  Агеев: Кто в мире, на Ваш взгляд, 
способен противостоять этому 
сценарию войны?
В Европе определенная часть об-
щественности и некоторые де-
мократические институты про-
являют беспокойство по поводу 
сложившейся ситуации — сказы-
вается продолжительная история 
существования гражданского об-
щества, а также богатые культур-
ные традиции. В США обеспоко-
енные тоже есть, но их меньше. 
Сегодня возрождается и начина-
ет думать по-новому Латинская 
Америка. Это целый континент, 
и я слежу за его развитием. Там 
есть четыре правительства, про-
дуцирующие оригинальные идеи.

Н. Вершинина: Какие именно? 
Правительства Боливии, Венесуэ-
лы, Аргентины и Бразилии. В этих 
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