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"Когда мы хотим узнать о главных тенденциях, то обращаемся к Джеральду Селенте”, –
говорит ведущий CNN. “Нет лучшего прогнозиста, чем Джеральд Селенте, этот человек
знает, о чем говорит”,  – вторит ему CNBC. “Будь жив сейчас Нострадамус, он вряд ли
поспел бы за Джеральдом Селенте ”, – констатирует New York Post. “Те, кому нужны
серьезные прогнозы, идут в Институт исследования трендов”, – подсказывает The Wall
Street Journal.
“Среди сбывшихся прогнозов Селенте, – пишет Washington Times, – обвал фондового
рынка в 1987, распад Советского Союза в 1991, азиатский кризис 1997 и ипотечный
скандал, связанный с подтасовкой кредитных историй (“ the 2007 subprime mortgage
scandal”). Начиная с 1993 он предсказывал акции терроризма и войну.”

      

В 2006-м Джеральд Селенте предупреждал, что Америку ждет затяжной спад
экономики. Выступая по телевидению в декабре 2007, он предсказал обвал банков,
банкротство брокерства, крушение корпоративных гигантов, банкротство целых городов
и штатов из-за неплатежей налогов, обмен на деньги ценных бумаг иностранными
кредиторами. Он объявил 2008 год годом мировой финансовой паники (“Panic 08”),
которая должна перерасти в самую сильную депрессию современной истории (“Collapse
09”). 
Джеральда Селенте СМИ окрестили американским Нострадамусом XXI века. Ему 63
года. Кто он по национальности - неизвестно, но, как родившийся в Штатах (в
Нью-Йорке), является гражданином Америки. Сам Селенте считает себя “гражданином
планеты” и “политическим атеистом”. Внешне это приятный, обходительный, хорошо
воспитанный человек восточного типа (предположительно индус). Его политическая
карьера начиналась с менеджера избирательной кампании мэра Йонкерса и
исполнительного помощника секретаря Сената штата Нью-Йорк. Около 30 лет назад
Селенте основал The Trends Research Institute – Научно-исследовательский институт
тенденций. Уже много лет он издает журнал Trends, в котором предсказывает и
анализирует социально-экономические, политические и прочие “тенденции развития”. 
Появившись ровно год назад на Fox Business Network, Селенте предсказал
экономическую депрессию, куда более глубокую, чем Великая депрессия 1929 г.
Огромное количество безработных, бездомных, разорившихся и неимущих людей по всей
стране устроит массовые митинги протеста правительству, банкам и предпринимателям.
Доллар в ближайшие 3 года обесценится на 90%. А цена на золото возрастет до $2
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тысяч за унцию. 
Начнутся голодные бунты, которые, развившись в полную силу к 2012 г, приведут к
восстанию и... к “экономическому 9/11”. “Как башни-близнецы рушились сверху вниз, то
же будет происходить и с американской экономикой: когда коллапсируют
фирмы-гиганты, они погребают под своими руинами простых смертных на улице.”
Небывало вырастет преступность. А затем в Штатах разразятся революция и разгул
фашизма, что в итоге не только лишит их статуса великой державы, но и приведет к
распаду. 
“Может случиться все что угодно. Я не предрекаю только людоедства, – даже не
пытаясь смягчить краски, заявил Селенте в одном из последних своих телеинтервью. –
Но обещаю, что лучшим подарком на Рождество станет хоть какая-то еда... Нам
предстоят времена, каких не видел никто из живущих.” 
Думается, человек (общество, нация) во все времена нуждался в своем пророке,
особенно в тяжелую годину. И при этом ожидаем услышать, узнать что-нибудь
позитивное, успокаивающее. Панариных и Селенте пресса вытащила на поверхность
газет и телеэкранов именно в такой тревожный период. Только вот ни тот ни другой и
не собираются успокаивать жадно внемлющих им людей, скорее наоборот, лишь
нагнетают обстановку, делая на этом себе громкое имя и карьеру. 
С другой стороны, не нужно быть пророком, чтобы в общих чертах просчитать, чем
чревата нынешняя ситуация. Никакой народ, всю жизнь живущий в кредит, не может
чувствовать себя защищенным. Особенно когда поддерживающее его государство
трещит по всем швам. Американская экономика на сегодняшний день не способна
прокормить все население своей страны. А нестабильная ситуация на валютных рынках
существенно затрудняет международный товарооборот.  
Основа богатства и процветания нации – производство, а не потребление. Американцы
же насильственно превращены миллиардерами-магнатами исключительно в
потребителей, а вся страна как результат – в крупнейшего мирового должника. Так что
и без прозренческих прогнозов Селенте любому грамотному человеку ясно, что такой
мыльный пузырь должен рано или поздно лопнуть. 
Единственная причина того, что эта агония длится так долго, говорит один из
комментаторов Селенте, в том, что наша валюта искусственно завышена и иностранные
государства ещё не отзывали свои долги. После того как они это сделают, инфляция
выйдет из-под контроля и доллар превратится в ничто. Такова реальность. “Это то, что
вы получаете, когда только берёте, берёте и берёте”.
Народ, чье дутое благосостояние зиждется на ипотеке и кредитных карточках, чьи
долги лишь увеличиваются год от года, и до разразившегося кризиса не мог чувствовать
себя счастливым и защищенным. А Америка давно уже не принадлежит сама себе. Ею
шаг за шагом, тихой сапой завладели Китай и Япония, Европа и Канада, Латинская
Америка и Мексика, Африка и Ближний Восток, Азия и Тихоокеанский регион... Долги
США этим странам исчисляются 11- и 12-значными цифрами – от 62 до 142 триллионов
долларов. Страшно даже подумать, что станет с американцами, если они завтра
потребуют вернуть им долги.
Пол Крэйг Робертс, бывший заместитель министра финансов в администрации Рейгана,
начинает свою статью “Американская экономика: Пусть земля ей будет пухом” словами:
“Экономика США медленно умирает прямо на наших глазах, тем не менее экономисты,
политики и большинство обывателей не видят того, что легендарная земля
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неограниченных возможностей балансирует на грани пропасти.” И в подтверждение
своих слов дает подробный анализ, как и почему это происходит.
Америка больше не производит одежду, обувь или бытовые приборы. Американцы
зависят от импорта продуктов питания, кормов и напитков, промышленных изделий и
материалов, средств передвижения, запасных частей и двигателей... Из
нации-кредитора она превратилась в нацию-должника.
Американцы смогут продолжать сверхпотребление до тех пор, пока им удается
находить способы залезать еще глубже в персональные долги для финансирования
собственного потребления и пока американский доллар остается мировой резервной
валютой. 
Средний, не потерявший еще работу американец держится на плаву вовсе не потому,
что страна начинает выходить из кризиса, а за счет уменьшения роста сбережений – до
уровня 1933 г, за счет растраты личной доли собственности (equity) в “своих” домах
(ипотечный долг под залог дома), а также роста долгов на кредитных карточках.
Возможность доллара США поддерживать статус резервной валюты разрушается
непрерывным повышением американского бюджета и торгового дефицита, пишет Пол
Крэйг Робертс. Сегодня мир буквально наводнен долларами. Цена доллара по
отношению к евро, фунту стерлинга, канадскому доллару,  таиландскому бахту и другим
валютам падает. Он остается резервной валютой в основном в силу привычки и
отсутствия альтернативы.
Перевод американскими компаниями производства за границу (от текстильных изделий
и бытовых приборов до кинопроизводства) разрушает отечественную экономику,
усугубляя торговый дефицит. Дешевая рабочая сила за пределами страны вытесняет
отечественную, лишая средний класс американцев стабильного заработка, а страну –
роста доходов. Но тогда кому это выгодно? Offshoring увеличивает корпоративный доход
с помощью снижения затрат на рабочую силу, тем самым позволяя концентрировать
рост дохода в руках владельцев и управляющих капиталом. 
Робертс весьма прозрачно намекает на то, что американцы получают через СМИ
искаженную информацию о подлинном положении вещей в стране – такую, какой хотят
ее представить держатели национального бизнеса и правительство. В 1990-е, говорит
он, администрация Клинтона и Конгресс разрешили нескольким мегакорпорациям
сконцентрировать в своих руках американские СМИ, которые с тех пор на них и
работают. 
Американцы, продолжающие свято верить, что они гордые граждане Страны Номер
Один, не могут допустить даже мысли, что вместе с крахом экономики они утрачивают
так называемые гражданские свободы и находятся на грани порабощения, –
заканчивает свою статью Пол Крэйг Робертс.

  

  

30 сентября (конец финансового года) National Debt Clock (“Часы государственного
долга”) на Таймс-сквер, в Нью-Йорке, высветили цифру: $10 150 603 734 720. Большой
billboard, рассчитанный на 13 разрядов (клеточек), был установлен миллионером
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Сеймуром Дерстом в 1989 г, когда долг США составлял $2,7 трлн. Для нынешнего долга,
явно не предусмотренного Дерстом, не хватило на дисплее свободного разряда, так что
знак “$” оказался вытесненным со своего законного места.  
Долговые часы на Таймс-сквер круглосуточно ведут свой бесстрастный счет
национального позора. На момент написания данной статьи – 10 октября, они уже
показывали $11 906 930 803 265. 88.  Такова печальная действительность “самой
богатой державы мира”.
Хороший бизнесмен, наверное, тем и отличается от плохого, что умеет ловить крупную
рыбку в любой, даже очень мутной воде. Не к тому ли призывает американский
Нострадамус: быть готовым к грядущим переменам и держать нос по ветру. Не случайно
ведь на сайте Джеральда Селенте сообщается, что он, как “единственный в мире
аналитик тенденций”, и его научно-исследовательский институт предлагают свои
консалтинговые услуги компаниям и правительствам любой страны мира. 
Далее идут разъяснения, что цель, которую ставит перед собой Селенте, давая
прогнозы будущих событий, - помочь людям заблаговременно подготовиться к ним. Как
тренер карате, обладающий черным поясом и не понаслышке знакомый с тактикой
ближнего боя, он хорошо усвоил основное правило: упреждающий удар лучше, чем
реакция на удар, нанесенный противником. То же самое относится и к ударам судьбы.
Когда вы о них знаете заранее, вы атакуете прежде, чем атакуют вас. Отсюда его
девиз: “Позаботься о себе сам”.
А в качестве иллюстрации приводятся примеры из личного опыта Джеральда Селенте.
Свою карьеру “пророка” он ведет с 1979 г, когда впервые сумел наиудачнейшим для себя
образом сориентироваться в международной ситуации и извлечь из нее выгоду. Узнав
из заявлений президента Картера, что шах Ирана – сама стабильность на Ближнем
Востоке, Селенте позволил себе в этом усомниться. У него было иное мнение: Иран
стоит на пороге революции. 
Поверив в свое предчувствие, подкрепленное совсем неплохим знанием международной
политики, он оперативно вложил все свои деньги в золото и нефть. Шах-таки, вопреки
утверждениям Картера, пал, что повлекло за собой революцию в Иране, цены на золото
и нефть подскочили. Джеральд Селенте остался в крупном выигрыше –настолько, что
на вырученные деньги смог не только решить свои семейные проблемы, но и основать
свой собственный институт. Как говорится, делаем выводы.

  

Элеонора Мандалян

  

Источник: Око планет
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