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«Экономика США стала
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сплошным
скандалом»
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Рестоне (пригород Вашингтона) 14-15 февраля
2004 г. проходила Международная конференция
Шиллеровского института, на которой присутствовал
в качестве корреспондента «ВС» сотрудник журнала
Иван Закарян. Главным действующим лицом на этой
конференции был, безусловно, Линдон Ларуш-мл.,
претендент на пост кандидата в президенты США от
Демократической партии на выборах 2004 года (лидер первичных выборов Дж. Керри не является пока
еще единственным претендентом на пост главы государства от демократов; окончательное решение
должен принять съезд Демократической партии в начале июля).
Конференция проходила сразу в двух местах – в
Вашингтоне и Лос-Анджелесе – и собрала примерно
по 500 человек в каждом городе. Выступления в ЛосАнджелесе через спутник связи показывались в конференц-зале отеля в Вашингтоне – и наоборот. Следует отметить, что все выступающие, в том числе и
молодежь, демонстрировали недюжинную эрудицию,
что не часто встретишь в Америке, и в целом производили впечатление людей, чрезвычайно увлеченных
взглядами Л. Ларуша на мировую и американскую
экономику, политику и будущее человечества. Эти
идеи читатель может найти и в интервью, которое
«ВС» взял у г-на Ларуша.
Его позиции близки многим американцам. Доказательством его популярности служит хотя бы тот
факт, что общее число граждан, внесших свои
личные средства на его избирательную кампанию,
превышает соответствующий показатель Джона
Керри.
Нашим читателям будет небезынтересно мнение
Л. Ларуша о судьбе американского доллара, особенно в свете его соображений о необходимости введения фиксированных обменных курсов валют.
Полный текст доклада Линдона Ларуша-мл.
см. на сайте http://www.larouchepub.com/lar/2004/
040214presday_keynote.html.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Валютный спекулянт»: Читатели нашего
журнала – это трейдеры и финансисты, которые, безусловно, понимают важность и значимость американских финансовых рынков для всего мира и для России в частности. Что Вы
думаете об отношениях между Россией и США?
Линдон Ларуш: Хочу надеяться, что переизбрание
президента Путина откроет новую страницу в истории России, эпоху роста патриотизма и осмысленной
ориентации на реконструкцию после губительных со-
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бытий 15 прошедших лет. Я вижу признаки пробуждения памяти о России как о великой державе, которая политически стоит наравне с другими крупными
странами. Это было бы стратегически важным для
пораженных кризисом Соединенных Штатов, которые
должны понимать свой собственный жизненный интерес в новой форме плодотворных отношений со
странами и экономиками континентальной Евразии.
Партнерство с более уверенной в себе Россией чрезвычайно важно.
Такое сотрудничество потребует немедленной реформы безнадежно обанкротившейся денежно-кредитной финансовой системы с плавающими обменными курсами. Нам нужна система с фиксированным
обменным курсом, с первичными процентными ставками в 1-2%, чтобы создать долгосрочное формирование капитала с помощью договоров-соглашений
среди стран-участников. Для достижения этого
необходимо использовать новейшие научно-технические достижения, причем стареющие учреждения науки России должны быть приведены к состоянию,
способному поддерживать развитие всего человечества в целом.
Россия и США должны стать краеугольным камнем
современной истории, вокруг которого другие суверенные нации-государства смогут построить необходимое здание согласованного сотрудничества для общего блага. Это – моя политика. Я полагаю, что Россия
уже подготовлена, чтобы принять такое предложение.
«ВС»: Трейдеры фондового рынка по всему миру очень обеспокоены крупными корпоративными скандалами, которые произошли с Enron,
Adelfia, WorldCom и т.п. Что сделала или должВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ Апрель 2004
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на сделать Америка, чтобы вернуть доверие к
своим бизнес-институтам?
Л. Л.: Не следует чрезмерно беспокоиться о каких-то конкретных скандалах, типа вышеназванных.
Вся экономика США стала сплошным скандалом. Эти
скандалы – лишь некоторые из сгнивших «плодов»,
упавших со смертельно больного дерева. Проблема
американской и европейской экономик – это не проблема каких-то конкретных организаций или групп
организаций. Экономический и моральный кризис является системным.
После июля 1944 г. в англо-американской политике
произошел правый переворот, мощная фракция финансовых кругов этих стран приняла политику «мирового господства», достигаемого через угрозу ядерного
оружия. После того, как советские ученые разработали термоядерное оружие, политика превентивных
ядерных ударов отошла в сторону, уступив свое место взаимному устрашению, пока Дик Чейни в бытность свою секретарем национальной безопасности
США во время президентства Дж. Буша-старшего не
попытался возродить политику превентивной ядерной
войны. После 11 сентября 2001 года доктрина Чейни
была возрождена уже в качестве основополагающей,
хотя есть признаки того, что Чейни со своей политикой потерпит поражение. В свое время, благодаря Карибскому кризису 1962 года, США и Великобритания
привели большую часть мира к «постиндустриальному» утопизму, сопровождаемому все более и более
радикальной политикой «свободной торговли». Этот
сдвиг культурной парадигмы распространился из Великобритании и США в континентальную Европу и
другие части мира.
Сегодня существует глубокое, системное различие
между США 1960-х годов, еще игравшими свою роль
ведущего производительного общества, и нынешними,
погруженными в моральный и экономический упадок.
То, что мы видим сегодня в США, – это не рост отдельных преступных случаев. Это – признак в целом
прогнившей системы, которая принесла свои нравственно преступные и разрушительные методы во все
большее количество корпораций и правительственных
служб США. Это – системная гниль, эпидемия, а не
индивидуальные случаи корпоративной смертности.
«ВС»: Что Вы думаете о соотношении доллара и евро в ближайшее время и в перспективе
на 2-3 года?
Л. Л.: Никто не может спрогнозировать курс на
такой длинный отрезок времени, даже на полгода.
Любые попытки спрогнозировать средние или долгосрочные тенденции – это бесполезное занятие. Мы
сейчас в точке глобального фазового сдвига в валютно-финансовой системе всего мира. На данный момент есть два пути изменения этой фазы.
Во-первых, если мы постараемся защитить существующую мировую валютно-финансовую систему, как
это пытаются сделать ведущие олигархи, вся планета
погрузится на долгое время в эпоху мрачного
средневековья. При этих условиях сокращение мироВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ Апрель 2004

вого населения до 1 млрд. человек или меньше на
протяжении жизни одного поколения или даже раньше – просто неизбежно.
Второй путь – ломка существующей валютно-финансовой системы посредством реорганизации через
банкротство под управлением суверенных правительств. Ведущие финансовые круги будут сопротивляться этому, предпочитая смерть других своему собственному банкротству. Но мы сможем выжить и
процветать, хотя условия и тенденции уже будут
отличными от нынешних.
«ВС»: Не кажется ли Вам, что главный конкурент Америки в ХХI веке – это Китай?
Л. Л.: Китай весьма чувствителен к влиянию текущих тенденций в США. Зависимость от внутреннего
рынка Соединенных Штатов, от очень дешевого труда в Китае угрожает в ближайшем будущем снижением иностранных доходов КНР. В течение некоторого времени денежные запасы Китая и другие
зависимые факторы будут смягчать удар от наступающего американского краха, тем не менее, физическая реальность скоро опередит способность управлять этой денежной подушкой как защитой от
следующих один за другим международных ударов.
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«ВС»: Что должны сделать наши страны для
полного устранения последствий «холодной войны» и голливудских стереотипов?
Л. Л.: Любые эффективные шаги в этом направлении будут зависеть от нового президента США. Он
должен сделать то же, что делал Франклин Рузвельт
в начале своего первого срока. Осознание необходимости долгосрочных взаимных интересов между народами является основой надежного и продолжительного укрепления этих интересов. Когда простой
смертный искренне хочет знать свое место в продолжающемся историческом процессе, имя которому
человечество, любовь одной нации к другой обязаВС
тельно найдет свое место в мире.
Интервью подготовил Иван Закарян
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