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Идея распада США-2010

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые друзья! 10 лет назад вышла моя книга, посвященная
кризисным явлениям в мировой финансово-экономической системе
и США. И вот сейчас, спустя 10 лет, настало время сверить некоторые
координаты геополитического и геоэкономического развития мира,
постараться понять причины того, почему же мой прогноз по поводу
распада США в 2010 г. так не реализовался. И существует ли вероятность катастрофического сценария для США в ближайшем будущем.
В США сменился президент, и там идет ожесточенная внутриполитическая борьба. Дональд Трамп пытается изменить траекторию финансово-экономического движения США. Автор также пытается понять динамику развития США после победы Трампа на выборах и перспективы
улучшения российско-американских отношений. 45-й президент США
Дональд Трамп победил на выборах в жесткой информационной войне
с применением новых технологий. Трамп использовал социальные сети
и интернет в качестве инструментов при победе на выборах. Он это все
правильно сделал, понимая, что все глобальные СМИ, находящиеся
под британским контролем и поддерживающие своего ставленника
Х. Клинтон, выступают против него. Но автор изначально был уверен в
победе мистера Дональда на выборах. Насколько это ему удастся теперь
в 2020 г. и к чему это приведет — покажет время. Поэтому моя книга
«Крах доллара и распад США — 2.0» посвящена динамике кризисных
явлений в мировой финансово-экономической системе и США. Это
моя вторая книга по данной проблематике.
Идея написать первую книгу «Крах доллара и распад США» родилась сразу же после выступления на форуме в Вашингтоне 27 апреля
2009 г. (текст доклада — приложение № 1). Выступив в Конгрессе США,
захотелось донести до читателя интригу авторской гипотезы о возможности распада США. Слишком много впечатлений накопилось внутри.
Когда во время выступления на форуме в одном из залов Конгресса
США автор говорил о своей гипотезе 1998 г. о возможности распада
США в 2010 г. на шесть частей, в зале была гулкая тишина. После моего выступления не было ни вопросов, ни комментариев. Ощущение
было такое, что ведущие американские политологи (среди них —
Э. Качинс, Н. Злобин и т.д.), хотя и были хорошо знакомы с авторской
концепцией, по каким-то причинам не начали публичной дискуссии.
И уже 3 мая 2009 г. я «загорелся» этой идеей и даже поделился с
главным редактором газеты «Известия» В.К. Мамонтовым. Он поддержал идею. Это было важно, так как два концептуальных интервью в
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самой авторитетной на Западе газете (да, да, газета «Известия» является
самой авторитетной для западной элиты): от 24 ноября 2008 г. (приложение № 2) и от 1 апреля 2009 г. (приложение № 3) дали мощный
импульс информированию мира о моих глобальных идеологических
взглядах. Идея была позитивно воспринята. Затем 16 мая 2009 г. я выступил на специально организованном семинаре в Милане перед итальянскими политологами и впервые рассказал о возможных моделях
мироустройства после потенциального распада США в 2010 г. (текст
доклада — приложение № 4).
Книга достаточно необычна. В ней будут представлены эволюция
моделей развития мира, информационные технологии и эмоции, люди
и события. И читателю судить самому, насколько автору удалось показать динамику и «информационную кухню» происшедших событий
и глобальных изменений в современном мире.
Хочу обратить пытливого читателя на то, что мною будет дан несколько измененный взгляд на эволюцию моделей развития мира с
учетом глобальных изменений в мире, произошедших в интервале
2009–2018 гг.
Конечно, передать полностью весь эмоциональный накал происходящих событий в глобальном политико-экономическом, информационно-идеологическом пространстве сложно, но автор попытался это
сделать. Автор очень благодарен всем тем, кто помогает найти более
оптимальную модель развития мира.
Прошедшие века показали всему миру мужество и героизм, колоссальные духовные и интеллектуальные возможности великого
народа России, народа интеграционного, объединившего на духовно-нравственных основах народы Евразии, победившего фашизм,
осуществившего прорыв человечества в космос.
Девиз XXI в. — интеллектуальная и творческая конкурентоспособность. Россия может и должна стать связующим ядром интеграции
различных национальных государств Евразии в Евразийский Союз.
Россия — ядро складывающегося сегодня глобального ноосферного
интеллектуального пространства. Россия — духовный центр притяжения культур Запада и Востока, Севера и Юга. Книга выйдет в 2019 г. По
славянскому календарю, покровителем 2019 г. является Парящий Орел.
Сильная, смелая и благородная птица придет на смену колючему Свернувшемуся Ежу, а значит, грядут позитивные для России перемены.
Жизнь славян была основана на гармонии с природой, а у каждого года
был свой тотемный покровитель в образе животного. Тотем наделялся
особой силой и способностями, которые отразились в сказаниях, обрядах и славянском календаре, имеющем 16-летний цикл. Орел — это
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царь птиц. Орел — солярный символ величественности, храбрости и
неиссякаемой свободы. Считалось, что представитель семейства ястребиные, благодаря мощным крыльям, может взлетать очень высоко, до
самого Солнца, и смотреть на него, не ослепнув. Поэтому орел часто
становился олицетворением солнечного божества. Даже название птицы произошло от старославянского корня «ор», что означало «свет».
Хотя нужно учитывать, что орлу удается достичь неимоверных высот,
благодаря постоянным тренировкам, силе и упорству. Важно, чтобы
и президент России В. Путин принял верные решения, в том числе
и кадровые (приложение № 8). Кризис — это всегда и опасность,
и возможность. Задача новой мировой элиты — использовать возможность для блага человечества. Мир сегодня остро нуждается в новой,
духовно-творческой политической элите, способной объединить,
интегрировать духовные и интеллектуальные усилия политических
элит различных континентов. И эта новая политическая элита мира
должна формироваться на основе идеалов Добра и Справедливости, так
характерных для моего Отечества — России! Это необходимо для того,
чтобы жители всей планеты Земля имели возможность жить достойно
и богато, духовно и материально. Весь 2019 г. Парящий Орел будет
править мудро и справедливо. Его влияние благоприятно подействует
на все важнейшие сферы жизнедеятельности России. Это значит то,
что и в мире будет спокойнее. Наше Отечество станет сильнее. Наше
дело правое! Враг будет разбит и победа будет за нами!

