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Действия США на Украине следует квалифицировать не только как
враждебные России, но и как направленные на глобальную
дестабилизацию, фактически провоцирование мирового конфликта
для спасения американской геополитической и финансовоэкономической власти. Поэтому ответ должен носить системный и
всеобщий характер, быть направлен не только на разоблачение и
разрушение политического доминирования Соединенных Штатов,
но прежде всего на подрыв американской военно-политической
мощи, основанной на эмиссии доллара как мировой валюты.
Миру нужна коалиция здоровых сил за стабильность, если
угодно – глобальная антивоенная коалиция с позитивной
программой устройства международной финансово-экономической
архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и
уважения национального суверенитета.
Обуздать произвол эмитентов резервных валют
В эту группу потенциально могут войти крупные независимые
державы (БРИКС), развивающийся мир (большая часть Азии,
Африки, Латинской Америки), дискриминируемый в
существующей мировой финансово-экономической архитектуре,
участники СНГ, заинтересованные в сбалансированном
бесконфликтном развитии, часть государств Европы, не готовых
подчиняться явно невыгодному им диктату США. Коалиция должна
принимать меры для устранения фундаментальных причин
глобального кризиса, наибольшее значение среди которых имеют
следующие:
- бесконтрольность эмиссии мировых резервных валют,
которая ведет к злоупотреблениям эмитентов монопольным
положением ценой нарастания диспропорций и разрушительных
тенденций в глобальной финансово-экономической системе;
- неспособность действующих механизмов регулирования
операций банковских и финансовых институтов обеспечить защиту
от чрезмерных рисков и появления финансовых пузырей;
- исчерпание пределов роста доминирующего
технологического уклада и недостаточность условий для
становления нового, включая нехватку инвестиций для широкого
внедрения составляющих его базисных технологий.

Необходимы условия, которые позволят национальным
денежным властям организовать кредитование развития
производств нового технологического уклада и модернизации
экономики на его основе, стимулирование инновационной и
деловой активности в перспективных направлениях экономического
роста. Для этого страны-эмитенты мировых резервных валют
должны гарантировать их устойчивость путем ограничения
величины государственного долга и дефицита платежного и
торгового балансов. Кроме того им следует соблюдать требования
по прозрачности механизмов эмиссии своих валют, предоставлению
возможности их беспрепятственного обмена на все активы,
торгуемые на их территории.
Важным требованием к эмитентам мировых резервных валют
должно стать соблюдение правил добросовестной конкуренции и
недискриминационного доступа на свои финансовые рынки.
Остальным странам, соблюдающим аналогичные ограничения,
необходимо предоставить возможности применения национальных
валют как инструмента внешнеторгового и валютно-финансового
обмена, в том числе их использования в качестве резервных
странами-партнерами. Целесообразно ввести классификацию
национальных валют, претендующих на роль мировых или
региональных резервных, по категориям в зависимости от
соблюдения их эмитентами определенных требований.
Одновременно с введением требований к эмитентам мировых
резервных валют необходимо ужесточение контроля за движением
капитала, чтобы предотвращать спекулятивные атаки,
дестабилизирующие мировую и национальные валютнофинансовые системы. Для этого странам коалиции следует ввести
запрет на транзакции своих резидентов с оффшорными зонами, а
также не допускать к схемам рефинансирования банки и
корпорации, учрежденные с участием резидентов оффшоров.
Валюты, эмитенты которых не соблюдают установленных правил,
не следует использовать в международных расчетах.
Чтобы обеспечить контроль за эмитентами мировых
резервных валют, потребуется глубокое реформирование
международных финансовых институтов. Стран-участницы должны
быть представлены справедливо по объективному критерию из
набора признаков относительного веса в мировом производстве,
торговле, финансах, природном потенциале и населении. По тому
же критерию можно сформировать корзина валют под выпуск
новой СДР (специальные права заимствования, условная расчетная
единица МВФ), по отношению к которой могут определяться курсы
всех национальных валют, включая мировые резервные. На
начальном этапе в корзину могут войти валюты тех стран коалиции,

которые согласятся взять на себя обязательства по соблюдению
установленных норм.
Осуществление столь масштабных реформ требует правового
и институционального обеспечения. Это возможно путем придания
решениям коалиции статуса международных обязательств,
заинтересованных в их реализации стран, а также с опорой на
институты ООН и уполномоченные международные организации.
Чтобы стимулировать глобальное распространение социально
значимых достижений нового технологического уклада,
необходимо развернуть международную систему стратегического
планирования глобального социально-экономического развития.
Она включала бы в себя разработку долгосрочных прогнозов
научно-технического развития, определение перспектив экономики
мира, региональных объединений и крупных государств, поиск
возможностей преодоления диспропорций, в том числе разрывов в
уровне развития передовых и слаборазвитых стран, а также выбор
приоритетных направлений развития и индикативных планов
деятельности международных организаций.
США и другие члены G7, скорее всего, отвергнут
перечисленные выше предложения по реформированию
международной валютно-финансовой системы без обсуждения,
поскольку они подорвут их монопольное право бесконтрольной
эмиссии мировых валют. Получая от нее огромную выгоду,
ведущие западные державы сдерживают доступ к собственным
рынкам активов, технологий и труда, вводя все новые ограничения.
В случае отказа «семерки» «подвинуться» в органах
управления международных финансовых организаций, антивоенная
коалиция должна обладать достаточной синергией, чтобы создать
альтернативные глобальные регуляторы.
Прообразом может послужить группа БРИКС, в рамках
которой возможны следующие меры обеспечения экономической
безопасности:
* создание универсальной платежной системы для стран
БРИКС и выпуск общей платежной карточки, объединяющей
китайскую UnionPay, бразильскую ELO, индийскую RuPay, а также
российские платежные системы;
* cоздание независимой от Соединенных Штатов и Евросоюза
системы обмена межбанковской информацией, аналогичной SWIFT;
* переход на использование своих рейтинговых агентств.
Россия – лидер поневоле
Лидирующую роль в создании коалиции по противостоянию США
придется брать на себя России, поскольку именно она находится в
наиболее уязвимом положении и без создания такой коалиции не
сможет одержать верх в развязываемой против нее конфронтации.

Если Россия не проявит инициативу, то формируемый
Соединенными Штатами антироссийский альянс может поглотить
или нейтрализовать наших потенциальных союзников. Так,
провоцируемая американцами против России война в Европе может
оказаться выгодной Китаю. Взаимное ослабление Америки,
Евросоюза и России облегчает КНР достижение глобального
лидерства. Бразилия способна поддаться давлению Вашингтона.
Индия рискует замкнуться на решении своих внутренних проблем.
Россия обладает не меньшим, чем США, историческим
опытом лидерства в мировой политике, необходимым духовным
авторитетом и достаточной военно-технической мощью. Но
отечественному общественному сознанию необходимо избавиться
от комплекса неполноценности, восстановить историческую
гордость за многовековое упорное создание цивилизации,
объединившей множество наций и культур и не раз спасавшей
Европу и человечество от самоистребления. Вернуть понимание
исторической преемственности роли Русского мира в созидании
общечеловеческой культуры, начиная от Киевской Руси – духовной
преемницы Византийской империи, до Российской Федерации,
являющейся преемницей СССР и Российской империи.
Евразийский интеграционный процесс следует преподносить как
глобальный проект восстановления общего пространства, развития
веками живших вместе, сотрудничавших и обогащавших друг друга
народов от Лиссабона до Владивостока и от Петербурга до
Коломбо.
Социально-консервативный синтез
Идеологическим основанием нового миропорядка может стать
концепция социально-консервативного синтеза, объединяющая
систему ценностей мировых религий с достижениями социального
государства и научной парадигмой устойчивого развития. Эту
концепцию стоит использовать в качестве позитивной программы
для формирования глобальной антивоенной коалиции, которая
должна предложить понятные всем принципы упорядочивания и
гармонизации социально-культурных и экономических отношений
в мировом масштабе.
Гармонизация международных отношений возможна только
на основе фундаментальных ценностей, разделяемых всеми
основными культурно-цивилизационными общностями. К числу
таких ценностей относятся принцип недискриминации (равенства
людей) и декларируемая всеми конфессиями любовь к ближнему
без разделения на «своих» и «чужих». Такие ценности могут быть
выражены в понятиях справедливости и ответственности, а также в
юридических формах прав и свобод граждан.

Фундаментальная ценность человеческой личности и
равенства прав всех людей вне зависимости от их вероисповедания,
национальной, классовой и какой-либо еще принадлежности
должна быть признана всеми конфессиями. Основанием для этого,
во всяком случае, в монотеистических религиях, является
понимание единства Бога и того, что каждое вероучение указывает
свою дорогу спасения человека, имеющую право на существование.
Подобное мировоззрение способно устранить насильственные
формы межрелигиозных и межнациональных конфликтов,
перевести их в плоскость свободного выбора каждого человека. Для
этого необходимы правовые формы участия конфессий в
общественном жизнеустройстве и разрешении социальных
конфликтов.
Это позволит нейтрализовать одну из самых разрушительных
технологий американской стратегии ведения мировой хаотической
войны – использование межконфессиональных противоречий для
разжигания религиозных и национальных конфликтов,
переходящих в гражданские и региональные войны.
Вовлечение конфессий в формирование международной
политики даст нравственно-идеологическое основание для
предотвращения этно-национальных конфликтов и создаст
предпосылки для перевода межнациональных противоречий в
конструктивное русло, их снятия посредством инструментов
государственной социальной политики. В свою очередь, вовлечение
конфессий в формирование социальной политики подведет
нравственное основание под государственные решения. Это
поможет обуздать дух вседозволенности и распущенности,
доминирующий сегодня в правящей элите развитых государств,
восстановить понимание социальной ответственности власти перед
обществом. Пошатнувшиеся ценности социального государства
получат мощную идеологическую поддержку. В свою очередь,
политическим партиям придется признать значение
фундаментальных нравственных ограничений, защищающих
основы человеческого бытия.
Концепция социально-консервативного синтеза дает
идеологическую основу для реформирования международных
валютно-финансовых и экономических отношений на основе
принципов справедливости, взаимного уважения национальных
суверенитетов и взаимовыгодного обмена. Их реализация требует
ограничения свободы действия рыночных сил, постоянно
порождающих дискриминацию большинства граждан и стран по
доступу к благам.
Либеральная глобализация подорвала возможности
государств влиять на распределение национального дохода и
богатства. Транснациональные корпорации бесконтрольно

перемещают ресурсы, которые ранее контролировались
государствами. Последние вынуждены снижать степень социальной
защищенности граждан, чтобы сохранять привлекательность
экономик для инвесторов. Одновременно снизилась эффективность
государственных социальных инвестиций, потребители которых
освободились от национальной принадлежности. В результате
присвоения американоцентричной олигархией все большей части
доходов, генерируемых в мировой экономике, происходит падение
уровня жизни населения большинства стран с открытой
экономикой, увеличивается дифференциация граждан по доступу к
благам. Для преодоления разрушительных тенденций требуется
изменить всю архитектуру финансово-экономических отношений,
вводя ограничения на движение капитала. Цель – блокировать
возможности его ухода от социальной ответственности, с одной
стороны, и выровнять издержек социальной политики
национальных государств – с другой.
Ограничение возможностей уклониться от социальной
ответственности включает ликвидацию оффшорных зон,
позволяющих избегать налоговых обязательств, и признание права
национальных государств регулировать трансграничное
перемещение капитала. Выравнивание социальных издержек
различных государств потребует формирования глобальных
минимальных социальных стандартов, что предусматривало бы
опережающее повышение уровня социального обеспечения
населения относительно бедных стран. Для этого должны
заработать международные механизмы выравнивания уровня
жизни, что предполагает создание инструментов их
финансирования.
Руководствуясь концепцией социально-консервативного
синтеза, антивоенная коалиция поставила бы задачи формирования
глобальных механизмов социальной защиты. Так, способом
финансирования международных механизмов выравнивания уровня
жизни стал бы налога на валютообменные операции в размере 0,01
от суммы трансакций. Этот сбор (суммой до 15 трлн долл. в год)
может взиматься на основе международного соглашения в рамках
национальных налоговых законодательств и перечисляться в
распоряжение уполномоченных международных организаций. В их
числе – Красный крест (предупреждение и преодоление
последствий гуманитарных катастроф, вызванных стихийными
бедствиями, войнами, эпидемиями и пр.); ВОЗ (предотвращение
эпидемий, снижение детской смертности, вакцинация населения и
пр.); МОТ (организация глобальной системы контроля за
выполнением норм техники безопасности, соблюдением
общепринятых норм трудового законодательства, включая оплату
труда не ниже прожиточного минимума и запрет на использование

детского и принудительного труда, за трудовой миграцией);
Мировой Банк (строительство объектов социальной
инфраструктуры – водоснабжение, дороги, канализация и пр.);
ЮНИДО (передача технологий развивающимся странам);
ЮНЕСКО (поддержка международного сотрудничества в сфере
науки, образования и культуры, защиты культурного наследия).
Расходование средств должно вестись на основе бюджетов,
утверждаемых Генеральной Ассамблеей ООН.
Еще одним направлением работы может стать создание
глобальной системы защиты окружающей среды, финансируемой за
счет ее загрязнителей. Для этого заключить международное
соглашение, предусматривающее универсальные нормы штрафов за
загрязнение с перечислением их на экологические цели в
соответствии с национальным законодательством и под контролем
уполномоченной международной организации. Часть средств
должна централизовано направляться на проведение глобальных
экологических мероприятий и организацию мониторинга состояния
окружающей среды. Альтернативный механизм возможен на основе
оборота квот на загрязнение путем расширения и запуска
механизмов Киотского протокола.
Важнейшее направление – создание глобальной системы
ликвидации неграмотности и обеспечения доступа всех граждан
планеты к информации и получению современного образования.
Потребуется унификация минимальных требований ко всеобщему
начальному и среднему образованию с выделением дотаций
слаборазвитым странам за счет средств, собираемых посредством
предложенного выше налога. Должна появиться доступная для всех
жителей планеты система предоставления услуг высшего
образования ведущими вузами развитых стран. Последние могли
бы выделять квоты на прием иностранных студентов, набираемых
по международному конкурсу с оплатой обучения из того же
источника. Параллельно силами вузов-участников разворачивается
глобальная система предоставления дистанционных
образовательных услуг, бесплатная основе для всех желающих со
средним образованием. Создание и поддержание соответствующей
информационной инфраструктуры может быть возложено на
ЮНЕСКО и Мировой банк с финансированием из того же
источника.
Антикризисная гармонизация миропорядка
Растущий разрыв между бедными и богатыми странами создает
угрозу развитию и самому существованию человечества. Он
воспроизводится и поддерживается присвоением ряда функций
международного экономического обмена национальными
институтами США и их союзников, действующими исходя из своих

частных интересов. Они монополизировали эмиссию мировой
валюты, используя эмиссионный доход в своих интересах и
обеспечивая неограниченный доступ к кредиту своим банкам и
корпорациям. Монополизировали установление технических
стандартов, поддерживая технологическое превосходство
собственной промышленности. Навязали всему миру выгодные им
правила международной торговли, заставив других открыть
товарные рынки и резко ограничить собственные возможности
влияния на конкурентоспособность национальных экономик.
Наконец, принудили большинство стран к открытию рынков
капитала, обеспечив господствующее положение своей финансовой
олигархии, богатеющей за счет той же монополии на безграничную
эмиссию мировой валюты.
Устойчивое и успешное для человечества социальноэкономическое развитие невозможно без устранения
монополизации функций международного экономического обмена в
чьих-либо частных или национальных интересах. Ради устойчивого
развития человечества и гармонизации глобальных общественных
отношений, преодоления дискриминации в международном
экономическом обмене могут вводиться глобальные и
национальные ограничения.
В частности, для предотвращения глобальной финансовой
катастрофы необходимы срочные меры по формированию новой
безопасной и эффективной валютно-финансовой системы,
основанной на взаимовыгодном обмене национальных валют и
исключающей присвоение глобального эмиссионного дохода в
чьих-то частных или национальных интересах.
Для выравнивания возможностей социально-экономического
развития развивающимся странам необходим свободный доступ к
новым технологиям при условии, что они возьмут обязательство не
использовать их в военных целях. Государства, согласившиеся на
такое ограничение и открывшие доступ к информации о военных
расходах, выводятся из-под ограничений международных режимов
экспортного контроля. Им также должна оказываться помощь в
получении новых технологий, необходимых для развития.
Для обеспечения добросовестной конкуренции нужен
международный механизм, который не позволил бы
транснациональным корпорациями злоупотреблять монопольным
положением на рынке. Соответствующие функции
антимонопольной политики могут быть возложены на ВТО на
основе специального соглашения, обязательного для всех
государств-членов. Оно предусмотрит права субъектов
международного экономического обмена требовать устранения
монопольных злоупотреблений со стороны ТНК, а также
компенсации вызванных ими потерь за счет введения

соответствующих санкций. В число таких злоупотреблений, наряду
с завышением или занижением цен, фальсификацией качества
продукции и другими типичными примерами недобросовестной
конкуренции должно входить занижение оплаты труда
относительно регионального прожиточного минимума,
подтвержденного МОТ. В отношении естественных глобальных и
региональных монополий следует установить процедуры
регулирования цен на разумном уровне.
В условиях неэквивалентного экономического обмена
государствам следует оставить свободу регулирования
национальных экономик для выравнивания уровней социальноэкономического развития. Наряду с принятыми в рамках ВТО
механизмами защиты внутреннего рынка от недобросовестной
внешней конкуренции, инструментами выравнивания служат
разные механизмы стимулирования научно-технического прогресса
и государственной поддержки инновационной и инвестиционной
активности; установление государственной монополии на
использование природных ресурсов; введение норм валютного
контроля для ограничения вывоза капитала и нейтрализации
спекулятивных атак против национальной валюты; удержание под
национальным контролем важнейших секторов экономики; другие
формы повышения конкурентоспособности.
Особое значение имеет обеспечение добросовестной
конкуренции в информационной сфере. Доступ в мировое
информационное пространство должен быть гарантирован всем
жителям планеты в качестве как потребителей, так и поставщиков
информации. Для поддержания открытости этого рынка должны
применяться жесткие антимонопольные ограничения, не
позволяющие какой-либо стране или группе аффилированных лиц
доминировать в информационном пространстве.
Для соблюдения всеми участниками глобального
экономического обмена установленных международных и
национальных норм должен действовать обязательный для всех
режим санкций за их нарушение. Для этого следует заключить
международное соглашение по исполнению судебных решений,
выносимых в отношении участников международного
экономического обмена вне зависимости от их национальной
принадлежности. При этом необходимо предусмотреть
возможность апелляции к международному суду, решение которого
обязательно для исполнения всеми государствами.
Введение обязательных норм и санкций за их нарушение
(также как и санкций за нарушение национального
законодательства) предполагает примат международных
соглашений над национальным законодательством. Государства,
нарушающие этот принцип, должны ограничиваться в правах на

участие в международном экономическом обмене. В частности, их
национальная валюта не принимается в международных расчетах, в
отношении их резидентов могут применяться экономические
санкции, их деятельность на мировом рынке может ограничиваться.
Для осуществления описанных принципиальных изменений в
международных отношениях требуется мощная коалиция,
способная преодолеть сопротивление США и государств G7,
извлекающих гигантскую выгоду из монопольного положения на
мировом рынке и в международных организациях. Эта группа стран
должна быть готова к применению санкций в отношении
Соединенных Штатов и других государств, отказывающихся
признавать приоритет международных обязательств над
национальными нормами. Наиболее действенным способом
принуждения США к сотрудничеству может стать отказ от доллара
в международных расчетах.
Антивоенная коалиция должна выдвинуть мирную
альтернативу гонке вооружений как средству стимулирования
развития технологического уклада. Эта альтернатива – в широкой
международной кооперации при решении глобальных проблем,
которые требуют концентрации ресурсов в проведении прорывных
научно-технических разработок. К примеру, проблема защиты
Земли от космических угроз не имеет в настоящее время
технического решения. Чтобы его получить, нужны научнотехнические прорывы на основе интеграции интеллектуальных
потенциалов ведущих стран мира и совместного финансирования
соответствующих международных программ научно-технического
развития.
Парадигма устойчивого развития в принципе отвергает
войны. Вместо конфронтации и конкуренции она делает ставку на
кооперацию и сотрудничество как механизмы концентрации
ресурсов в перспективных направлениях НТП. Она лучше, чем
провоцируемая геополитикой гонка вооружений, подходит как
научно-организационная основа механизма управления
становлением нового технологического уклада. Основными
потребителями продукции последнего являются здравоохранение,
образование и культура, развитие которых слабо стимулируется
военными расходами. Но на эти отрасли непроизводственной
сферы, вместе с наукой, в близкой перспективе будет приходиться
до половины ВВП развитых стран. Соответственно, подход, при
котором тяжесть государственного стимулирования НТП
переносится с военных расходов на гуманитарные, прежде всего на
медицинские исследования и науки о жизни, является
дальновидным. Поскольку государство обеспечивает свыше
половины расходов на здравоохранение, образование и науку, такой
перенос способствовал бы укреплению планомерного начала в

управлении социально-экономическим развитием, что
ограничивало бы действие разрушительных сил.
***
С 2017 г. в США начнется новый избирательный цикл, который, по
всей видимости, будет замешан на русофобии как идейной основе
фактически разжигаемой Вашингтоном мировой войны за
сохранение собственной власти. К этому времени кризисное
состояние американской финансовой системы может проявиться в
сокращении бюджетных расходов, обесценении доллара и
ухудшении уровня жизни населения. Давление внутренних проблем
и кризисов во внешней политике, с одной стороны, будет
провоцировать рост агрессивности американского руководства, а с
другой – ослаблять его положение. В случае интеллектуальной,
экономической и военной мобилизации у России есть шансы не
проиграть в конфликтах 2015–2018 гг., поскольку США и их
сателлиты еще не будут готовы к открытой агрессии.
Самый опасный период для России наступит в начале 2020-х
гг., когда начнется технологическое перевооружение развитых
стран и Китая, а Соединенные Штаты и другие западные
государства выйдут из депрессии 2008–2018 гг. и совершат новый
технологический скачок. Именно в 2021–2025 гг. Россия может
резко отстать в технологическом и экономическом отношении, что
обесценит ее оборонный потенциал и резко усилит внутренние
социальные и межэтнические конфликты, как это произошло с
СССР в конце 1980-х годов. Эти конфликты будут разжигаться
извне и изнутри с использованием социального неравенства,
неравенства между регионами и экономических проблем. Чтобы
избежать самого негативного сценария, ведущего к распаду страны,
необходима системная внутренняя и внешняя политика укрепления
национальной безопасности, обеспечения экономической
самостоятельности, повышения международной
конкурентоспособности и опережающего развития экономики,
мобилизации общества и модернизации ВПК.
К 2017 г., когда США начнут открыто и по всем фронтам
угрожать России, российская армия должна иметь современное и
эффективное вооружение, российское общество должно быть
сплоченным и уверенным в своих силах, интеллектуальная элита
владеть достижениями нового технологического уклада, экономика
находиться на волне роста этого уклада, а российская дипломатия –
организовать широкую антивоенную коалицию стран, способную
согласованными действиями прекратить американскую агрессию.
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