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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА

31 мая во всем мире каждый 
год отмечается Всемирный день без 
табака, учрежденный Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения в 1987 
году с целью привлечь внимание к 
табачной эпидемии, сообщает сайт 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека со ссылкой 
на пресс-службу Роспотребнадзора. 
Это ежегодное событие информирует 

общественность об опасностях потребления табака, о том, что 
делается для борьбы с табачной эпидемией, и что люди во всем 
мире могут сделать, чтобы добиваться своего права на здоровье 
и здоровую жизнь и защитить будущие поколения.

Табак является второй по значимости причиной смертности в 
мире. Половина людей в мире, которые в настоящее время регу-
лярно курят (около 650 миллионов человек), в итоге погибнут от 
табака. Также вызывает тревогу тот факт, что сотни тысяч людей, 
которые никогда не курили, ежегодно умирают от болезней, вы-
званных вторичным табачным дымом. В Российской Федерации 
курение является самой распространенной вредной привычкой, 
где в настоящее время курят 65 % мужчин и до 30 % женщин; из 
них 80% мужчин и 50% женщин стали курить в подростковом воз-
расте, то есть до 18 лет. За последние 20 лет число курильщиков 
в России увеличилось на 440 тыс. человек, и это происходит в 
первую очередь за счет вовлечения в потребление новых со-
циальных групп – молодежи и женщин. В России курят более 3 
млн. подростков: 2,5 млн. юношей и 0,5 млн. девушек. Так, среди 
учащихся профессиональных училищ курит 75% юношей и 64% 
девушек, из них выраженная табачная зависимость имеется у 
каждого десятого.

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к увели-
чению распространения табакокурения среди молодежи и более 
раннему началу регулярного курения. Особенно заметно увели-
чивается распространение курения среди молодых женщин. Так в 
возрастной группе 20-29 лет доля курящих женщин в 10 раз больше, 
чем в возрасте старше 60 лет. Количество смертей от курения в 
России возросло за 20 лет в 1,5 раза и составило в 2005 г. 400 
тыс. человек, что составляет 17% от общего количества смертей. 
Потери здоровых лет жизни, обусловленные заболеваемостью и 
преждевременной смертью, приводят к глобальным медицинским и 
социально-экономическим утратам общества. Упущенная выгода в 
производстве ВВП, вследствие преждевременных смертей мужчин 
35-64 лет от курения табака, в 2000 году равнялась 3 миллиардам 
891 миллионам 116 тысячам рублей.

В России растет ежегодное производство сигарет с 201 млрд 
штук в 1985 г. до 413,248 млрд штук в 2008 г. Общероссийский объ-
ем выпуска курительных изделий в 2008 г. увеличился на 3,8% по 
сравнению с 2007 г. Если в 1985 г. потребление сигарет составляло 
1415 штук в год на душу населения (в том числе и некурящие), то 
в 2008 г. потребление сигарет составило 2911 штук в год на душу 
населения, что говорит об увеличении интенсивности курения.

Цены на табачные изделия в России остаются одними из самых 
низких в мире. Средняя цена сигарет низкоценового сегмента, 
который стал самым популярным по результатам 2005 года с 
долей рынка 39%, составила от 5 до 12 руб. Даже самые дорогие 
сигареты, доля рынка которых составляет 12%, в 0,5-7 раз дешевле 
сигарет самых популярных ценовых категорий большинства стран 
Европейского Союза. Очень важен тот факт, что, несмотря на уве-
личение номинальных цен на сигареты, за последние 6 лет цены 
на сигареты в реальном выражении неуклонно снижались.

В 2009 году основной темой Всемирного дня без табака явля-
ются предупреждения о вреде табака здоровью, в частности, то, 
что информация о вреде табака должна быть наглядной с исполь-
зованием рисунков (пиктограмм): «Покажите правду. Графические 
предупреждения о здоровье сохраняют жизни». Графические 
предупреждения о здоровье убеждают людей бросить курить. О 
правде надо не только говорить. Правду надо показывать! 

Русская линия

Говоря о мировой ситуации и тенденциях ее развития, важно 
правильно определить узловые точки напряженности, задающие на-
правление и динамику развития глобальных мировых процессов. 

Сегодня, на мой взгляд, формируются следующие точки на-
пряженности. 

Первая – это проблема ядерного оружия, конкретно проблема 
его уничтожения или, по крайней мере, его запрещения. Всплывают 
воспоминания о старой хрущевской идее всеобщего и полного разо-
ружения. Казалось бы, что здесь плохого и, тем более, опасного?  

Реальность сегодня такова, что однозначного ответа на этот 
вопрос нет. Дело в том, что именно ядерное оружие становится в 
современных условиях едва ли единственной серьезной помехой 
для глобальных сил во главе с государством, именуемом США, в их 
устремлении к построению однополярного миропорядка, а точнее – 
к мировому господству. Да, Соединенные Штаты имеют серьезное 

превосходство над Россией в размерах и качестве ядерного потен-
циала. 5200 ядерных боеголовок, имеющихся в арсеналах США, 
вполне достаточно для уничтожения не только любого государства, 
но и всей земной цивилизации. 

Но есть два обстоятельства, которые серьезно затрудняют ис-
пользование ядерных средств для превращения планеты в вотчину 
мирового финансового олигархата, опирающегося на американскую 
военную мощь. Первое – новым хозяевам мира ни к чему огромные 
территории, пусть и насыщенные богатыми природными ресурсами, 
но зараженные радиацией. Второе (и главное) – перспектива получить 
ответный ядерный удар, пусть и ограниченный, но достаточный для 
срыва планов США и их финансовых хозяев. Да и внутри американ-
ские проблемы в случае ответного удара могут взорвать и расколоть 
страну. А финансовому капиталу нужно тело – государство.

Так что с ядерной авантюрой можно получить эффект, обратный 
ожидаемому. Вашингтон осознает это обстоятельство. В самом 
деле, зачем нужно такое оружие, которое становится помехой в 
осуществлении стародавней мечты о мировом господстве? Значит, 
необходимо обезоружить потенциального противника даже ценой 
собственного отказа от ядерного оружия.  

Есть тут один подвох. США обладают сегодня подавляющим 
военным превосходством не только над любой страной мира, но и 
над любой гипотетической коалицией государств антиамериканской 
направленности. Причем это превосходство базируется на техноло-
гическом отрыве в вооружении, применяемом во всех сферах – на 
суше, море, в воздухе, космосе, под водой. В этих условиях отказ 
США от ядерного оружия не отдаляет их от вожделенного господства 
над миром, а, наоборот, приближает к нему.  

Если, например, Россия и Китай лишатся ядерного оружия как 
фактора сдерживания (не только ядерного нападения, но и широко-
масштабной агрессии с применением обычных средств поражения, 
для чего у Москвы и Пекина есть широкий арсенал тактических 
ядерных боеприпасов), то они остаются практически беззащитными, 
Россия в первую очередь.  

Набор боевых средств у потенциального агрессора широк. В 
конце XX и начале XXI столетия все чаще стали появляться ранее 
неизвестные человечеству вирусы, вызывающие целые эпидемии, 
– СПИД, атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп и т.п. Спе-
циалисты указывают на их искусственное происхождение, а Нацио-
нальный совет по разведке США настойчиво убеждает, что на планете 
проживает более 2 млрд. «лишних» людей, которым уже сегодня не 
хватает пресной воды, продовольствия, электроэнергии и пр. 

Не потому ли мировое общественное мнение накачивается 
ядерной проблематикой? В США официальные власти и эксперты 
пугают свое население возможным ядерным терактом («грязной» 
бомбой), Европу и Ближний Восток – иранской ядерной программой, 
Китай и Индию – пакистанской бомбой в руках исламистов. После 
испытания ядерного устройства в Северной Корее в панике японцы. 
Собирается Совбез ООН, политтехнологи завопили о возможности 
третьей мировой войны с масштабным применением ядерного 
оружия. При серьезном экспертном рассмотрении любой из выше-
приведенных версий становится очевидной их полная чушь. КНДР 
испытала не боеголовку, а всего лишь ядерное устройство, а это, 
как говорят в Одессе, две большие разницы.   

Для применения ядерного оружия по объектам в Южной Корее, 
замыслы о чем приписывают властям КНДР, необходимы носитель 
с настильной траекторией и миниатюрный ядерный боеприпас, а до 
таковых Пхеньяну слишком далеко. Стратегические ракеты летают 
по настильной траектории только в случае неудачного пуска. Но даже 
если пофантазировать и предположить, что северокорейцы каким-то 

образом «привяжут» ядерное устройство к имеющемуся носителю 
и рискнут запустить стратегическую ракету по почти вертикальной 
баллистической траектории, они не могут не понимать, что при ма-
лейшем отклонении ракета может вернуться на территорию КНДР 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не самоубийцы же 
они в самом деле.     

Да и вообще: кто с кем будет воевать в гипотетической мировой 
ядерной войне? Китаю и России подобная авантюра абсолютно не 
нужна. Думаю, Британия, Франция и Израиль и подавно не выступят 
против США на стороне Пхеньяна.

Но вот ядерная провокация вполне возможна. Более всего на 
эту роль подходит Пакистан. Именно там американцы так надемо-
кратизировали обстановку, что эта страна (напомним – обладающая 
ядерным оружием!) вползла в хаос и процесс распада. Зарубежным 
спецслужбам несложно организовать похищение и применение 

ядерного боеприпаса против Китая или Индии. 
К тому же талибы, детище ЦРУ США и объединенного разведу-

правления Пакистана, стали действовать как-то странно: вместо того, 
чтобы воевать против «большого шайтана» – главного врага мусуль-
ман за освобождение своей афганской родины, они вдруг полезли на 
пакистанскую территорию, взрывая и убивая своих единоверцев.

За всей этой суетой прочитывается еще одна подоплека, также 
связанная с будущим мироустройством. Если в качестве первой 
из двух узловых точек напряженности, задающих направление и 
динамику развития глобальных мировых процессов, мы назвали 
проблему уничтожения ядерного оружия, то второй точкой, узлом 
напряженности, выступает поиск Китаем стратегического союзника 
и реакция США на такого рода поиск.

Американцы не хотят уступать Китаю пальму мирового пер-
венства. Китайцы же упорно идут к таковому. Понимая коварство 
и силу Америки, Пекин ищет себе союзников. Россия на эту роль 
не подошла, потому что ее геополитическая идея ориентирована 
на встраивание в западное сообщество. Игра с Китаем – это всего 
лишь попытка усилить свои позиции на Западе, пугая западный мир 
возможным сближением с Поднебесной. Да и деградация России 
(особенно в оборонной сфере) делает ее все менее привлекательной 
для Пекина, разве что лишь с территориальной точки зрения.

Китай, судя по всему, избрал себе в союзники Японию. Соеди-
нение в едином альянсе высоких японских технологий с динамикой 
китайского развития, военной силой и многочисленным населением 
открывает невиданные перспективы для создания самого мощного 
полюса планеты. 

Американцы всячески этому препятствуют, видя свое нерадужное 
будущее. Тем не менее состоялся первый в истории двусторонних 
отношений визит японского императора в Пекин, регулярными стали 
встречи руководителей правительств, ведомств, включая военные.

Япония, униженная после Второй мировой войны и попавшая 
под контроль Вашингтона, страстно желает независимости. Потомки 
самураев до сих пор живут по самой унизительной в мире консти-
туции, продиктованной им американским генералом Маккартуром. 
Им, японцам, даже запрещено говорить о военных действиях, будь 
то оборона или наступление. 

В январе 2009 года Штаты пошли на беспрецедентный шаг: 
тяжеловесы их внешней политики З. Бжезинский и Г. Киссинджер 
предложили Китаю альянс с Америкой. Пока китайцы демонстрируют 
раздумье, но выбор рано или поздно предстоит сделать. Завязать 
союз с Вашингтоном, рискуя быть обыгранными США и их глобаль-
ными финансовыми патронами, или же сыграть с Японией в свою 
игру против Америки. Тем более не ясно, как поведет себя Япония 
в треугольнике Вашингтон – Пекин – Токио. В этих условиях Пекину 
отказываться от своего ядерного потенциала совсем не с руки.

Но вот когда что-то, якобы пакистанское, шарахнет по китайской 
территории, а близ Нью-Йорка в кустах найдут «грязную» ядерную 
бомбу исламского происхождения, поднимется вселенский вопль: 
долой ядерное оружие как таковое. Отказ Пекина от всеобщего 
ядерного разоружения приведет к «потере лица», и это для китайцев 
равносильно поражению. 

Россия же, вопреки неблагоприятным тенденциям для своей 
безопасности, впервые за много лет уже вписала в только что 
утвержденную Президентом страны Стратегию национальной 
безопасности положение о стремлении к полному уничтожению 
ядерного оружия.

Так что оно, ядерное оружие, вновь становится средством до-
стижения мирового господства. Только процесс – с обратным знаком: 
когда-то наращивание арсеналов, а сегодня – ликвидация.   

НОВАЯ РОЛЬ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ 
И НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК

31 МАЯ - 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Леонид ИВАШОВ

За последние 20 лет число курильщиков в России 
увеличилось на 440 тысяч человек, в основном, за 
счет молодежи и женщин…
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Успешные испытания ядерного боеза-
ряда Северной Кореей возвестили о том, 
что мировой ядерный клуб пополнился 
девятым членом.

Но в данном случае количество пере-
шло в качество. Мы входим в эру доста-
точно широкого распространения ракетно-
ядерного вооружения на планете. Остано-
вить этот процесс уже невозможно. Более 
того, именно США сделали многое для 
подобной трансформации мировой реаль-
ности. Теперь нужно просто выстраивать 
политику, исходя из таких перемен.

НИ КОРЕЙЦЕВ, НИ ИРАНЦЕВ 
УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ

Самое интересное заключается в том, 
что, несмотря на риторику Обамы, сами 
американцы к такому повороту истории 
уже готовы. Еще осенью новая доктрина 
Командования Объединенных сил США 
объявила о том, что к 2030-м годам 
ракетно-ядерным вооружением будет об-
ладать более двух десятков государств. 
Оно и понятно: и ракеты, и ядерное 
оружие теперь сделались доступными в 
силу чисто технологического прогресса. 
Попытки же запретить ракетно-ядерное 
оружие сейчас равносильны безуспеш-

ным попыткам средневековых пап пре-
сечь распространение огнестрельного 
оружия. 

Надо сказать, что Соединенные 
Штаты сами немало поспособствовали 
тяге многих стран обзавестись «ядерной 
дубиной». Вспомним 1999-2003 годы, 
когда американцы продемонстрировали 
всему миру свое воздушно-космическое, 
крылато-ракетное жлобство. Или настоя-
щий бандитизм. Тогда им казалось, что 
они могут в любой момент расправиться 
с любой неугодной страной. То есть, не 
тратя силы на сухопутное вторжение и ок-
купацию, разбомбить избранную жертву 
с воздуха, пользуясь колоссальным пре-
восходством в неядерных высокоточных 
вооружениях, ВВС и ВМС. Ну а затем 
«вбомбленная в каменный век» страна 
может быть приведена к покорности че-
рез устройство в ней «демократической» 
(проамериканской) революции. 

Мировое сообщество физически не 
может помешать Северной Корее соз-
дать свой ракетно-ядерный потенциал. 
Начать воздушную кампанию против нее 
с последующим вторжением, как против 
Ирака? У Америки сегодня на это нет 
сил: корейцы будут упорно защищаться, 
да еще и попытаются ответить ядерным 
ударом. К тому же силы США скованы в 
афгано-пакистано-иракской авантюре. 
Сил на еще одну «маленькую победо-
носную войну» у Вашингтона нет, да и 
кризис у себя дома не позволяет швырять 
новые десятки миллиардов на очередную 
военную авантюру. 

Если же северокорейцев не оста-
новить, то не остановить и Иран – он 
также обзаведется ракетно-ядерным 
потенциалом в ближайшие десять лет. 
Что, Пхеньяну можно, а Тегерану нель-
зя? К тому же наглядный пример пока-
зывает: с теми, кто обладает «атомной 
дубиной», американцы расправиться не 
решаются. Как нынче отчетливо видно, 
янки не могут позволить себе войны 
против Ирана. Попытка же Израиля уни-
чтожить его ядерные объекты силами 
своих ВВС приведет лишь к тому, что 
Иран превратится в кумира и лидера 
всего исламского сообщества. Иран 
подомнет под себя шиитскую половину 
Ирака, создав кошмар и для США, и 
Израиля – Объединенную исламскую ре-
спублику, которая может мстить Израилю 
и ракетной, и террористической войной. 
Боеголовки ракет могут быть при этом и 
химическими, и бактериологическими. И 
все это может завершиться региональной 
ядерной войной. Схожими результатами 
чревата и военно-воздушная операция 
против иранских ядерных объектов с 
участием США. 

А если еще и Иран превратится в 
ядерную силу, то дальше процесс распро-
странения ядерно-ракетного оружия по 
планете пойдет с утроенной скоростью. 
Видимо, так оно и случится. 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Вряд  ли  принесут  успех  и  лю-
бые возможные попытки свергнуть 
партократически-социалистический 
режим в Северной Корее с помощью 
«мягкой силы». Скорее, красный Пхеньян 
имеет все шансы дожить до острой фазы 
свободно-капиталистического мира. 

Почему мы в этом уверены? Перед 
глазами северных корейцев – пример 
того, как демократия торжествовала в 
ряде социалистических стран. Да, жизнь 
нынешних граждан Севкореи трудна. Но 
опыт говорит им, что слом социализма 
может сделать их жизнь еще хуже, при-
неся дикое расслоение общества, корруп-
цию верхов, тяжелый труд за грошовую 
зарплату на фабриках иностранных 
инвесторов. А в конце концов – снова 
установление диктатуры, но теперь уже 
не социалистической, а плутократиче-
ской, насквозь коррупционной. Так стоит 

ли менять шило на мыло? 
Надежды на то, что Северная Корея 

может стать новым Китаем, нет: места 
«промышленных площадок» Запада уже 
заняты другими странами, работать на 
рынки США и Евросоюза из-за мирового 
кризиса (и падения спроса) теперь все 
труднее. Да и военная элита страны по-
нимает, что крушение социализма-чучхе 
грозит ей полной потерей статуса. Пото-
му, скорее всего, Северная Корея будет 
стоять. Южная Корея в освободительный 
поход (под знаменами капитализма) пой-
ти не решится. А Большой Китай скорее 
предпочтет поддержать Пхеньян. 

И это тоже играет на руку североко-
рейскому ядерному вооружению. 

КАКИМИ БУДУТ НОВЫЕ РЕАЛИИ?
Значит, нам нужно не кликушество-

вать и не ахать, а готовиться к жизни в 
«новом ядерном мире». О чем речь-то?

Во-первых, на планете появится мно-
го стран с небольшими ракетно-ядерными 
арсеналами. Они получат возможность 
наносить ограниченные ядерные удары 
и по друг другу, и по старым членам 
«атомного клуба» (США, РФ, КНР, Англии, 
Франции, Израилю, Индии, Пакистану). 
С одной стороны, это может привести к 
новой стабильности, ибо когда у многих 
есть, образно говоря, кольт у пояса, люди 
вынуждены быть вежливыми и коррект-
ными. С другой стороны, страсти будут 
и неконтролируемо взрываться, после 
чего мы можем увидеть войны по образцу 
1945 года с применением двух-четырех 
ядерных ударов. 

Такие войны не приведут к гибели 
всего живого на Земле, хотя и будут со-
провождаться экологическими бедствия-
ми. Напомним, что в 1945-1963 годах 
на планете прогремело (помимо трех 
открытых взрывов в 1945-м) еще несколь-
ко сотен испытаний ядерного оружия в 
открытых средах: на земле, в воздухе, в 
море и даже в космическом пространстве. 
Только русские с 29 августа 1949 года и 
по 25 декабря 1962 года произвели 221 
ядерное испытание, взорвав в открытых 
средах 247,2 мегатонны. Основная доля 
пришлась на Семипалатинский полигон 
– 30 наземных и 86 воздушных взрывов. 
Максимальная интенсивность была в 
1962 году – году Карибского кризиса, ког-
да мы взорвали 79 зарядов (не под зем-
лей!) общей мощностью 133,8 Мт. США  в 
том же году рванули на полигонах (и тоже 
не под землей) 98 ядерных устройств. То 
есть то был эквивалент нескольких сотен 
локальных ядерных войн типа возможной 
индо-пакистанской или американо-японо-
южнокорейско-северокорейской. 

Как видите, катастрофы не случи-
лось. Хотя ядерные испытания в откры-
той среде продолжали и Франция (до 
1974 г.), и Китай (до 1980 г.). 

Поэтому ядерное оружие в новом 
веке неизбежно будет применено в 
нескольких конфликтах. Но совсем не 
обязательно, что исключительно в виде 
кошмарных ударов по густонаселенным 
городам. Нет, скорее, ядерное оружие 
сыграет роль психического. Высотные 
ядерные взрывы с минимальным ра-
диационным загрязнением будут приме-
няться как для запугивания противника, 
так и для выжигания его электроники 
электромагнитным импульсом. 

Русским следует учесть увеличение 
числа целей для ответных ядерных 
ударов – и не заниматься ненужным 
сокращением своих сил ядерного сдер-
живания. Более того, нужно подумать 
о выходе из договора 1987 года, дабы 
снова делать парк баллистических ракет 
средней дальности. Они в новых реа-
лиях очень пригодятся. Хочется Обаме 
заниматься ядерным стриптизом – Бог 
в помощь. А у нас должна быть своя 
политика. 

И еще надо приготовиться к тому, что 
место Главного оружия займет уже не 

ракетно-ядерный «щит», а космические 
виды вооружений. 

СМЕНА «ГЛАВНОГО ОРУЖИЯ»
Появление многих ядерных стран 

с небольшими ракетными арсеналами 
неизбежно приведет к тому, что место 
главного стратегического оружия займут 
космические системы. То есть техника 
для перехвата боеголовок в заатмос-
ферном пространстве, противоракеты-
истребители, космические штурмовики 
для нанесения точечных неядерных 
ударов по позициям вражеских ракет 
(чтобы уничтожить их на старте или на 
взлете) и т.д. Здесь же – системы слеже-
ния из космоса за поверхностью Земли и 
ее воздушным пространством. Здесь же 
– высокоточное неядерное дальнобойно-
высокоточное оружие (крылатые ракеты), 
которые, обладая радионевидимостью и 
наведением из космоса, могут наносить 
превентивные, «разоружающие» удары. 
Сюда же отнесем гиперзвуковые удар-
ные системы и усовершенствованные 
силы специальных операций для скрыт-
ной заброски диверсантов на террито-
рию особо буйных ядерных стран ради 
уничтожения их ракетных войск. 

Да, сегодня Обама «режет» расходы 
на ПРО. Но реальность объективно за-
ставит США наращивать противоракет-
ную программу. Благо, новые ядерные 
государства не будут обладать совет-
скими возможностями производить сотни 
БР с разделяющимися «головами» и 
тучами ложных целей. Задача ПРО в 
данном случае сильно упрощается по 
сравнению с 1983 годом. Правда, это 
подтолкнет многие страны к созданию 
противоспутникового оружия.

Русским же следует опережать со-
бытия. Нужно уже сейчас вкладывать 
большие средства в космические про-
граммы, создавая технику двойного на-
значения. Тратить деньги не на глупые 
и бесполезные затеи вроде приема 
у себя Олимпиады или чемпионата 
мира по футболу, а на спутники и но-
вые многоразовые аэрокосмические 
системы. Развивать свои крылатые 
ракеты с технологией «стелс», ВВС, 
Силы спецопераций, радары раннего 
предупреждения, системы децентра-
лизованного управления. 

А для этого нужно очень многое изме-
нить в Российской Федерации. Но, право, 
это – отдельная и очень большая тема.

Главное – не обманывать себя и 
подготовиться к наступлению нового 
ракетно-ядерного века... 

Однако ясно, что нынешнее руковод-
ство страны на все это неспособно. 

В НОВЫЙ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ ВЕК - 
С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ

Оценка смыслов No 47/ 3 от 27.05.09

      В обстановке резкого падения входящих в экономи-
ку России финансовых потоков, происходящего в период 
мирового финансового кризиса вроде бы «естественным 
ходом вещей», принятый еще осенью 2007 года «План 
Путина» ныне становится экзаменом для президента Мед-
ведева. Уже к августу 2009 года разрыв между скромными 
цифрами падения экономики, сокращения доходов и роста 
безработицы, объявляемыми в пропаганде, и катастро-
фическим положением дел на местах станет очевидным. 
Стажировка третьего президента РФ, проходящая в тени 
«национального лидера» Новой России, закончится.

По «Плану Путина» государство на пути глобализа-
ции должно поддерживать только конкурентоспособные 
экспортные производства. Делать ставку на лидеров 
топливно-энергетического сектора, высоких технологий и 
инноваций. Помогать же аутсайдерам, тем, кто не сумел 
приспособиться к рыночным условиям, – это все равно что 
выбрасывать деньги на ветер. Рациональным решением 
стало –  закрыть неэффективные предприятия, чтобы вы-
свободить ресурсы для лидеров, а безработным платить 
пособия. Неэффективные предприятия, которые «не смог-
ли адаптироваться» к условиям глобализации экономики, 
– в основном заводы обрабатывающей промышленности 
в небольших городах, ориентированные на внутренний 
рынок. Закрытие таких предприятий «экономики жизни» 
на местах делает безысходным существование миллионов 
людей, толкая их в апатию и пьянство. А задержка выплат 
социальных пособий на два-три месяца провоцирует во-
ровство и исподволь формирует русский бунт, «бессмыс-
ленный и беспощадный». 

В условиях мирового финансового кризиса валютные 
резервы государства осенью 2008 – весной 2009 гг. по 
«Плану Путина» пошли на поддержку банковского секто-
ра, питающего «энергией денег», прежде всего, государ-
ственные корпорации по экспорту нефти и газа. Теперь 
же сохранение  низких мировых цен на нефть, летнее 
обострение «газовой войны» с Украиной плюс долги по 
западным кредитам с одной стороны и обязательства по 
социальным выплатам обездоленному населению с другой 
сжимают российское руководство. Испытывают связку: 
Путин – Медведев на прочность. Обуславливают «пере-
загрузку» (начало с чистого листа) отношений России с 
США на условиях либералов. А прагматиков в «коридорах 
власти» подталкивают к реализации на деле соглашения 
с Китаем «нефть в обмен на кредиты» и обсуждению на 
Форуме «Стратегия –2020» в июне темы «Россия – Китай: 
проблемы понимания и взаимозависимого партнерства».     

Налицо банальная растяжка российских элит к выгоде 
непроявленного «внешнего управляющего» (архитекторов 
глобализации по-американски). (Выгода же их будет не 
обидной и может иметь вид сохранения контроля за нефте-
газовыми и финансовыми потоками в руках прагматиков 
«коалиции Путина».) Сохранение либерал-реформаторов 
«команды Медведева» у рычагов управления уже не 
федерации, а конфедерации с тем же именем Россия. 
Перевод Вооруженных сил конфедерации с затратных 
внешних на доходные внутренние функции с достойным 
финансированием войск охраны районов в процентах от 
экспортных потоков сырья и топлива. И под прикрытием 
«мирового финансового кризиса» сбрасывание всех из-
держек реального сектора экономики и социальной сфе-
ры на периферию в демократически избранные органы 
самоуправления на местах.              

Альтернативой такому унижающему государственный 
суверенитет России сценарию могла бы стать «гармония 
мира». Но для этого наше государство должно обрести 
концептуальную независимость от Запада. Отказаться от 
модели догоняющего, пусть хоть трижды инновационного, 
развития. Пойти на перехват лидерства в когнитивной 
сфере, не требующей ничего, кроме светлых голов та-
лантливых людей. Из «великой сырьевой державы» пре-
образиться в полюс незаменимого интеллектуального и 
инженерного сервиса для американской технологической 
лаборатории и китайской фабрики XXI века. А в когнитив-
ной сфере понимания процессов и управления сознанием 
людей стать маяком для других стран и народов на пути 
преодоления ими постиндустриального барьера и прорыва 
в шестой технологический уклад. 

Для осуществления такого альтернативного сценария 
срочно нужна организационная форма мобилизации 
талантливых людей в корпорацию долевого участия с 
условным наименованием «Роскогно».    

Специально для организаторов июньского Форума 
«Стратегия-2020»

Андрей Девятов,
постоянный заместитель директора ИРКСВ

Максим КАЛАШНИКОВ
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Сегодня, когда, судя по всему, 
на смену старой однополярной 
системе во главе с Соединен-
ными Штатами приходит новая 
многополярная система, необ-
ходимо проследить связь между 
различными геополитическими 
позициями крупных мировых 
игроков и современным кризи-
сом. 

Мировой кризис или кризис 
Западной системы?

Нынешнюю финансовую, а 
также экономическую и промыш-
ленную катастрофу мы называем 
«мировым кризисом», но это 
выражение лишь частично отра-
жает действительное положение 
вещей. С геополитической точки 
зрения финансовая катастрофа 
– это, прежде всего, внутренний 
кризис Западной системы. 

Уточним некоторые опреде-
ления.

1. Западная система. С точки 
зрения геополитики в Западную 
систему входят США, Европа 
(ЕС), Япония плюс Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия. Цен-
тральная роль в этой большой 
геополитической зоне принад-
лежит Соединённым Штатам и ее 
историческому партнеру Велико-
британии. ЕС и Япония, прилегая 
к Евроазиатскому континенту 
соответственно с запада и с вос-
тока, являют собой периферию 
этой геополитической зоны. Со 
времени окончания Второй ми-
ровой войны Европа и Япония 
представляют собой в геополи-
тической доктрине США два сим-
метричных плацдарма Америки 
с особой функцией контроля за 
Россией и Китаем, этими двумя 
«легкими» Евразии. 

Контроль над Евразией, обе-
спечивающий гегемонию США в 
Северном полушарии, опреде-
ляет как внешнюю политику 
Вашингтона, так и политику аме-
риканского ВПК, особенно в по-
следние несколько лет. 

2. Глобальная система. В 
современной геополитической 
ситуации это выражение означа-
ет намерение Западной системы 
контролировать планету, главным 
образом на финансовой, экономи-
ческой и технологической основе. 
Глобальная система – это проект, 
цель, которую предстоит достичь. 
В основе стратегии, направлен-
ной на создание глобальной 
системы, лежит экономическая 
взаимосвязь между государства-
ми в мировом масштабе. 

На финансовом уровне по-
пытка создать глобальную си-
стему отражает «политические» 
устремления больших финансо-
вых групп.

3. Глобализация. Мы со-
гласны с определением, данным 
французским экономистом Жа-
ком Сапиром: «Так называемая 
глобализация – это сочетание 
двух процессов. Первый про-
цесс – рост капитализма в мире 
в его индустриальной форме, 
проникновение капитализма в 
те районы, которые он еще не 
успел охватить. Второй процесс, 
который в большей степени 
соответствует политике США, 
связан с политикой финансовой 
и торговой открытости» (Jacques 
Sapir, Le nouveau XXI siécle, Paris, 
2008, p. 63-64). 

Другими словами, глобали-

зация – это стратегия США, 
направленная на достижение 
мирового господства с использо-
ванием «момента однополярной 
системы». 

Западный кризис и новая 
многополярная система
Известно, что так называемый 

мировой финансовый кризис 
представляет собой цепочку 
нескольких кризисов, которые, 
начавшись в США, распростра-
няются по всей планете, воз-
действуя на национальные эко-
номики и подрывая социальную 
стабильность. Кризис, стартовав 
в геополитическом центре За-
падной системы, на первом 
этапе затронул периферию этой 
системы, а именно страны ЕС 
и Японию; на втором этапе он 
захватил Восточное полушарие 
в целом. Скорость и интенсив-
ность распространения кризиса 
определяется ситуацией в каж-
дой отдельно взятой стране. 

Кроме того, мы видим, что 
кризис имеет место: 

- в период перехода от однопо-
лярной системы к многополярной 
(базой этого перехода являются 
Евразия и Южная Америка, то 
есть Северо-Восточное и Юго-
Западное полушария); 

- в особой экономической си-
туации, когда в Азии появляются 
новые ключевые игроки (Китай 
и Индия); 

- в период укрепления России 
в качестве геополитического цен-
тра Евразии. 

В данной ситуации кризис 
мог бы ускорить и консолидиро-
вать переход от однополярной 
системы к многополярной. Евро-
пейские страны, в конце концов, 
должны понять, что их интересы 
(энергоснабжение, безопасность, 
культурное развитие) имеют 
континентальное измерение и 
потому сильно связаны с россий-
скими и азиатскими интересами. 
В контексте интеграции Евразии 
Европа вновь нашла бы свою 
естественную геополитическую 
позицию. Европейский «полу-
остров» стал бы чем-то вроде 
связующего звена между Азией 
и Африкой и выполнял бы роль 
морских ворот Евразии в Атлан-
тический океан. 

Консолидация многополярной 
системы требует от европейских 
стран перехода от пассивной 
периферийной роли, которую 
они играют в Западной систе-
ме, к активной роли в рамках 
потенциальной Евразийской 
интеграции. Смена геополитиче-
ской позиции Европы – важное 
условие для того, чтобы преодо-
леть кризис и вернуть Старому 
Свету социальную стабильность 
в соответствии с его культурны-
ми традициями, основанными 
на анти-индивидуалистических 
принципах. 

Аналогичные сигналы, по-
хоже, появляются и в Японии. 
В Токио все больше и больше 
заинтересованы в росте полити-
ческих и экономических связей с 
Пекином и Нью-Дели. 

Напряженность в недрах За-

падной системы
В ходе поиска решений, на-

правленных на преодоление 
кризиса, в Западном мире наблю-
дается значительная напряжен-
ность. Кризис вскрыл глубокие 
различия между Европой и Аме-
рикой в подходах к социальному и 
экономическому благосостоянию. 
Париж и Берлин, даже притом 
что Саркози и Меркель выража-
ют взгляды нео-Атлантической 
европейской олигархии, должны 
учитывать тот факт, что в основе 
кризисной динамики европейских 
экономик (отдельно от Велико-
британии) лежат противоречия 
между неолиберализмом и обще-
ственной практикой, вдохновлен-
ной принципами солидарности. 

Принцип солидарности сегод-
ня все еще широко представлен 
в континентальной и средизем-
номорской Европе, несмотря 
на регулярные массовые волны 
ультра-либерализма, имевшие 
место в последние два десяти-
летия, а также неоднократные 
предупреждения от некоторых 

международных экономических 
организаций (Всемирный банк, 
Международный валютный фонд, 
Всемирная торговая организация, 
некоторые частные рейтинговые 
агентства). 

Принцип солидарности в ев-
ропейских странах представлен 
рядом социальных институтов. 
Среди них – учреждения, оказы-
вающие поддержку пенсионерам 
и безработным (социальная 
защита), представляющие соци-
альные услуги (например, услуги 
медицинского обслуживания), 
поддерживающие ряд стратеги-
ческих компаний и, в частности, 
компании малого и среднего биз-
неса, которые в некоторых аспек-
тах составляют экономическую 
ткань Европейского Союза. 

Отсюда понятны расхождения 
между США и ЕС в ходе много-
сторонних встреч, посвященных 
«мировому» кризису. В любом 
случае, даже если эти расхожде-
ния (больше законодательных 
норм – требование ЕС; «более 
свободный рынок» – требова-
ние США) и не спровоцировали 
раскол между США и Евросою-
зом, они обозначили серьезную 
проблему внутри «западного 
дома». 

Западная система, управ-
ляемая Атлантической олигар-
хией, должна столкнуться с тем 
фактом, что «периферия» (ЕС и 
Япония) уже не такой надежный 
для нее партнер, как раньше, 
несмотря на наличие военных 
и экономических соглашений, 
глубокую экономическую зави-
симость друг от друга и присут-
ствие военных сил США (НАТО) 
в континентальной Европе и в 
Средиземноморье. Европа, в 
частности, могла бы выскольз-
нуть из-под контроля США в си-
туации, когда Америка пытается 
переложить собственные долги 
на плечи европейцев. 

Возвращение  экономики , 
«контролируемой» государством, 
и так называемые протекционист-
ские меры, предпринимаемые 

Соединенными Штатами и неко-
торыми европейскими странами, 
далеки от того, чтобы считаться 
настоящими политическими ре-
шениями. Эти меры выглядят 
как маскировка, основанная на 
вовлечении государства в эко-
номику и финансовый сектор с 
целью использовать государство 
для оплаты долгов, появившихся 
в результате безответственных 
финансовых спекуляций фи-
нансовых лобби. Здесь нет ни 
широты политического кругозо-
ра, ни следования принципам 
солидарности, а есть только 
неолиберальная эксплуатация 
национальных доходов и сбере-
жений. 

В качестве того, кто оплатит 
кризис, выбрана периферия 
Западной системы – Европа и 
Япония. Исторически эти две гео-
экономические зоны не утратили 
культуру сбережений, которая 
совершенно отсутствует в США. 
Более того, схожие экономиче-
ские системы Европы и Японии, 
даже если они ориентированы 

на свободный рынок и основаны 
на неолиберальном подходе, 
еще сохраняют корпоративные 
черты. 

Новые игроки
Новые глобальные игроки 

(Россия, Китай, Индия) долж-
ны пережить мировой кризис с 
меньшими потерями, чем США 
и Европа. 

В определенной степени мы 
можем ожидать, что шоковая вол-
на финансового кризиса могла бы 
разбиться о Евразийскую стену, 
созданную Китаем и Россией. Это 
возможно, если Москва и Пекин 
не станут затягивать проведение 
совместной экономической и фи-
нансовой политики. 

Что касается Индии, то она, 
чтобы преодолеть кризис без осо-
бых последствий, должна была 
бы сбалансировать слабость соб-
ственной политической системы, 
укрепляя экономические связи 
с Москвой и Пекином в рамках 
общей евроазиатской перспекти-
вы. Геополитическая интеграция 
Евразии могла бы стать лучшим 
способом уменьшить послед-
ствия кризиса и консолидировать 
возникающую многополярную 
систему. 

В число новых заметных игро-
ков, безусловно, нужно включить 
Бразилию, Аргентину и Венесуэ-
лу. За последние несколько лет 
эти страны Южной Америки, ко-
торые одно время были «задним 
двором» США, усилили стратеги-
ческое сотрудничество с Китаем, 
Россией и некоторыми страна-
ми Ближнего Востока (включая 
Иран). В этом новом контексте 
отношений между странами-
владельцами энергетических 
ресурсов и стратегически важ-
ного сырья Бразилия, Венесуэла 
и в ряде отношений Аргентина 
должны суметь противостоять по-
следствиям мирового кризиса. 

Европа
Во имя экономической безо-

пасности и социальной стабиль-

ности Европы правительства 
европейских стран должны в 
первую очередь пересмотреть 
свои геополитические позиции. 
Европейцы должны понять, что 
их интересы – это евроазиатские 
интересы, а не интересы США. 
Для европейцев (мы не берем в 
расчет правящие олигархии) без 
континентального суверенитета 
нет экономической свободы. 

В практическом плане пра-
вительства европейских стран 
должны сфокусировать свое 
внимание на двух аспектах: 

a) реструктурирование бан-
ковской системы; 

б) построение новой смешан-
ной экономики. 

Сегодня, как мы знаем, бан-
ковская система – это «част-
ный» институт, целью которого 
является прибыль. Банки не 
принимают во внимание соци-
альный контекст, в котором они 
действуют, и возможные послед-
ствия этого. Банковская система 
«безответственна», и это нельзя 
терпеть дальше. Чтобы вернуть 
социальную и экономическую 
стабильность, банковская систе-
ма должна реально стать «со-
циальным» институтом, служить 
обществу. 

Создание европейской «инте-
грированной новой смешанной 
экономики» неотделимо от ре-
структурирования европейской 
банковской системы. Построение 
новой экономики возможно, если 
начать финансирование страте-
гических инфраструктур, связан-
ных с энергетикой и коммуника-
циями в масштабе континента, 
сотрудничая с Россией, Северной 
Африкой и ближневосточными 
странами. 

Здесь также важны: 
- развитие интегрированной 

европейской оборонной инду-
стрии; 

- развитие европейских ис-
следований в области высоких 
технологий; 

- реализация инструментов, 
способствующих лучшей соци-
альной защите и солидарности 
в масштабе континента с учетом 
местных традиций; 

- создание коллективной ор-
ганизации безопасности в кон-
тинентальной Европе (Европа 
– Россия) и в районе Средизем-
номорья (Европа – Северная 
Африка); 

- укрепление культурных свя-
зей в границах Старого Света 
(Европа – Азия – Африка). 

Заключение
Принимая во внимание, что 

так называемый «мировой кри-
зис» является главным образом 
внутренним кризисом Западной 
системы, мы можем сделать вы-
вод, что позиция Европы в рамках 
геополитической зоны интересов 
США является неестественной. 
Следовательно, решение кризиса 
нужно искать вне «либеральных» 
практик, насаждаемых Соединен-
ными Штатами, «одобренных» 
европейцами в конце 1960-х 
годов и противоречащих подхо-
дам, основанным на принципах 
солидарности. 

Смена геополитической по-
зиции Европы в евразийском 
контексте – необходимое условие 
для социальной безопасности 
и экономической стабильности 
по принципу «без суверенитета 
нет социально-экономического 
развития».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЫ. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Тиберио ГРАЦИАНИ (Италия)
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C 14 по 17 мая в Греции, в афинском 
пригороде Вульягмени, в отеле «Астир 
Палас», состоялось очередное заседание 
Бильдербергского клуба, проходившее, 
как всегда, в обстановке повышенной се-
кретности. Место встречи охранялось ко-
раблями береговой охраны, спецгруппой 
аквалангистов, двумя самолетами F-16 
и полицейским вертолётом. Поскольку, 
однако, деятельность группы уже давно 
находится под пристальным вниманием 
независимых исследователей, общая 
повестка дня и основные решения, при-
нятые на встрече, стали известны сразу 
после ее окончания. Основная информа-
ция, как и в предыдущих случаях, исходит 
от Джона Такера и Дэвида Эстулина. 

В списке участников, который попал 
в руки журналистов и был опубликован в 
греческой газете To Vima, значатся Дэвид 
Рокфеллер, королева Нидерландов Беа-
трикс, королева Испании София, бельгий-

ский наследный принц Филипп, министр 
финансов США Тимоти Гейтнер, прези-
дент Всемирного банка Роберт Зеллик, ге-
неральный директор ВТО Паскаль Лами, 
спецпредставитель США в Афганистане 
и Пакистане Ричард Холбрук, президент 
Европейского центрального банка Жан-
Клод Трише, председатель Европейской 
комиссии Жозе Мануэль Баррозу, глава 
МВФ Доминик Стросс-Кан, бывший пред-
седатель Совета по оборонной политике 
США, сотрудник Института американского 
предпринимательства Ричард Перл, со-
трудник того же института, бывший глава 
Всемирного банка Пол Вулфовиц, коман-
дующий Центральным командованием 
США генерал Дэвид Петрэус, глава брюс-
сельского аналитического центра «Брей-
гель» Жан Пизани-Ферри, ответственный 
за совместные операции по поддержанию 
мира в Африке ООН-АС Романо Проди, 
председатель совета директоров «Бри-
тиш Петролеум» и финансовый советник 
Ватикана Питер Сутерланд, председатель 
совета директоров «Ройял Датч Шелл» 
Дж. Ван дер Веер, бывший директор ан-
глийской службы МИ-6 Ричард Дэрлов, 
официальный историк Ротшильдов и 
Г.Киссинджера, экономист Нилл Фергюс-
сон и многие другие. 

Показательно, что во встрече уча-
ствовал шведский министр иностранных 
дел Карл Бильдт, и в этой связи выбор 
Греции не случаен. К Швеции в июле 
перейдет председательство в ЕС, и она 
намерена уделить особое внимание 
проблеме расширения Евросоюза и 
вступления в ЕС Турции и Макендонии 
(шведское руководство уже выразило 
свое согласие на начало переговоров 
о присоединении последней), для чего 
необходимо решение проблемы Кипра 
и урегулирование отношений между 
Афинами и Скопье. Если Греция будет 
усложнять переговоры о дате вступления 
Македонии, она столкнется с серьезными 
правовыми проблемами, и в настоящее 
время руководство страны подвергается 
интенсивной обработке и давлению со 
стороны Евросоюза. 

На секретной встрече на этот раз 
присутствовало 11 греческих пред-
ставителей, среди которых министр 
иностранных дел, министр экономики и 
финансов, глава греческих промышлен-
ников и другие. Что касается повестки дня 
собрания, то, по сообщениям Эстулина 
и Такера, в качестве главных вопросов 
рассматривались дальнейший ход «раз-
вития» экономического кризиса, создание 
международного министерства здравоох-
ранения и международного министерства 
финансов. В брошюре, предварительно 
разосланной участникам заседания, ука-
зывалось, что мировая элита стоит перед 
выбором между затяжной и короткой (но 
глубокой) депрессией. Первая обрекает 
мир на десятилетия стагнации, упадка 
и бедности, вторая означает резкий эко-
номический спад, который откроет путь к 
новому мировому порядку, основанному 
на утверждении принципа эффективно-
сти за счет значительного ограничения 
национального суверенитета. Как сказал 

Такер, Гейтнер и Бильдт выступали за 
интенсивную короткую рецессию, по-
скольку затяжная может сильно ударить 
по интересам промышленных групп чле-
нов Бильдербергской группы. Нынешняя 
же эйфория, связанная с экономическим 
оживлением, обманчива и является лишь 
прелюдией к огромным потерям, с кото-
рыми мир столкнется уже в ближайшее 
время. 

На встрече Бильдт выступил с ре-
чью, где ратовал за то, чтобы расширить 
функции Всемирной организации здраво-
охранения и Международного валютного 
фонда, преобразовав их в мировые мини-
стерства в рамках ООН. Эти предложения 
полностью соответствуют решениям 
лондонской «двадцатки» об усилении 
роли МВФ и имеют непосредственное от-
ношение к скандалу, поднятому в связи со 
вспышкой эпидемии свиного гриппа. Речь 
идет фактически о кампании запугивания 

и устрашения населения, которая при-
звана обосновать усиление контроля со 
стороны международных организаций. 
По мнению Такера, этот выбор означает 
значительное продвижение на пути к 
созданию мирового правительства, пла-
нируемого Бильдербергами. Чтобы цен-
трализовать свою власть они с помощью 
соответствующих средств рассчитывают 
акцентировать значение проблем, создан-
ных экономическим кризисом и угрозой 
пандемии для оправдания централизации 
власти «глобальной элиты». 

Ключевую роль в скоординированной 
политике нагнетания страха призваны 
сыграть средства массовой информа-
ции, широко представленные в этот 
раз на встрече. Здесь присутствовали 
руководители влиятельнейших западных 
изданий: американских Washington Post 
и Newsweek, английских The Economist 
и Financial Times, французских Le Point и 
Nouvel Observateur, немецких Der Standart 
и Die Zeit, испанских El Pais и Prisa (изда-
тельский холдинг), турецкой Milliyet, гре-
ческой Kathimerini, финской Talouselama, 
швейцарской медиакорпорации Ringier. 

Как указывает Такер, на встрече об-
суждалась также проблема потепления 
климата и установления налога на топлив-
ный углерод – вопрос, представляющий 
важнейший пункт повестки дня Бильдер-
бергов и являющийся частью программы 
установления международного экологи-
ческого контроля. Планируется передать 
этот налог ООН, но вводиться он должен 
постепенно, возможно в скрытой форме. 
Вопросом разработки законодательства 
об этом налоге на международном уровне 
уже давно занимается американский се-
натор Джон Керри, кандидат в президенты 
на выборах 2004 года, который, хотя и не 
фигурирует в списке участников встречи, 
но предположительно на ней присутство-
вал. Керри участвовал во Всемирном 
экономическом форуме, а также в подго-
товительном собрании в Риме, посвящен-
ном переговорам об изменении климата. 
Они должны состояться в конце 2009 года 
в Копенгагене и рассмотреть проблему 
налога на топливный углерод. Керри сы-
грал также главную роль в выдвижении 
предложения, направленного админи-
страции Обамы, о введении налога на 
любой выброс двуокиси углерода (даже 
от дыхания человека). Этот вопрос также 
стоит в повестке дня Бильдербергов, цель 
которых выразил присутствовавший на 
нынешней встрече председатель совета 
управляющих «Бритиш Петролеум» Пи-
тер Сутерлан: использовать кампанию 
страха из-за глобального потепления, 
чтобы повысить налоги и контролировать 
образ жизни людей. 

В ходе обсуждения вопроса о Лисса-
бонском договоре, имеющем принципи-
ально важное значение для европейских 
элит, участники встречи выказали на-
мерение послать своих представителей 
в Ирландию для переговоров с полити-
ческим руководством страны в целях 
обеспечения ратификации договора. В 
стране проводят усиленную обработку 
общественного мнения, и недавно в 

осуществляется через преднамеренный 
демонтаж мировой экономики. Нынешний 
экономический кризис может привести 
к таким результатам, когда через одно 
или два поколения произойдет резкое 
сокращение населения на 2/3. Это ста-
нет результатом голода или пандемии, 
угрожающей принять настолько широкий 
масштаб, что будет сопровождаться не-
предвиденными последствиями, опасны-
ми и для самих элит, которые окажутся 
на грани гибели. Такая перспектива 
вызывает панические настроения среди 
самих мондиалистов. Как подчеркивает 
Эстулин, данный сюжет обсуждался на 
встрече очень долго. 

Все свидетельствует о том, что пра-
вящие элиты Запада действительно на-
ходятся перед решающим выбором, и у 
них нет единства мнений, Это лишний раз 
доказывает ложный характер внедряемой 
ими идеи о сплоченности и «всесилии» 
наднационального центра управления, 
которое держится исключительно на 
слепой вере в безграничную влиятель-
ность «глобальной элиты». Между тем 
широкий средний слой управленцев на 
Западе сам оказывается заложником и 
жертвой преступной политики финансо-
вой верхушки. 

Показательно в этом отношении, что 
очередное заседание Бильдербергской 
группы проходило уже после другой тай-
ной встречи, состоявшейся, как сообщил 
британский еженедельник The Sunday 
Times, 5 мая в Манхэттене в доме пре-
зидента Рокфеллеровского университета, 
куратора закрытых проектов в области 
генной инженерии Пола Нерса. На ней 
присутствовали самые богатые люди Аме-
рики: сам Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, 
Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл 
Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат 
Тед Тернер и еще несколько лиц. Из всех 
тем, обсуждаемых на встрече, главной 
оказалась все та же проблема «перена-
селенности Земли». Обсуждение прохо-
дило за закрытыми дверями, поскольку, 
как объяснил один из присутствующих, 
«никто не хотел вовлекать в дискуссию 
правительства развивающихся стран и не 
желал, чтобы участников встречи предста-
вили в газетах как некое альтернативное 
правительство мира». Однако взгляды 
этих деятелей достаточно хорошо извест-
ны. Характерны последние высказывания 
Теда Тернера о том, что причиной гло-
бального потепления является слишком 
большая численность населения планеты 
(«слишком много материала»), которую 
необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 
2 млрд. человек – это позволит обеспечить 
высокий уровень жизни для оставшихся. 
Как ни странно, он не упомянул о «золотом 
миллиарде». 

Именно эти деятели, в чьих руках 
находится управление финансовыми по-
токами, определяют всемирную повестку 
дня. Но их античеловечные проекты 
являются уже доступными для мировой 
общественности, и преступным становит-
ся само согласие на добровольное под-
чинение их действительной или мнимой 
власти.

БИЛЬДЕРБЕРГ-2009: 
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭЛИТА» ПЕРЕД ВЫБОРОМ

средствах массовой информации были 
опубликованы результаты опроса: якобы 
уже 52% ирландцев сообщили, что от-
ветят «да» на референдуме, который 
должен состояться до конца 2009 года. 
Планируется также проведение кампании 
по дискредитации сил в стране, выступаю-
щих с критикой ЕС, – например партии 
«Либертас» Деклана Ганли. 

По заявлениям Такера, заседание 
членов группы на этот раз проходило в 
мрачной атмосфере, поскольку геопо-
литическая ситуация складывается для 
них не лучшим образом, а их программа 
встречает серьезное сопротивление. В 
соответствии с информацией Эстулина, 
которая всегда оказывалась точной, Биль-
дербергский клуб всерьез озабочен тем, 
что положение может очень ухудшиться, 
и они потеряют контроль над событиями. 
Все последние годы ими проводится по-
литика «разрушения спроса», которая 

Ольга ЧЕТВЕРИКОВА

НОВОСИБИРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ              
        

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИДНЕВНЫЙ 
КУРС  ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ И 

КОМПЛЕКСНОМУ  ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
ПО МЕТОДУ Николая Пирожкова

«СИБИРСКАЯ ЗДРАВА»
Ознакомительная лекция состоится  

8 июня В 13 часов и 18 часов  в Обществе 
охраны здоровья «Наше общее дело» (с об-

ратной стороны от жилых подъездов дома). 

Адрес: ул.9-я Парковая, д.6, к.1, 
Проезд: м. «Первомайская» (последний вагон 

от центра, через трамвайную линию, 5 мин. от 
метро). 

Справки по тел. (495)912-08-58
WWW.SIBZDRAVA.RU

В последнее время мы гораздо чаще вспоминаем о ситуации 
в Китае, нежели рассуждаем о том, что происходит в США. Что ка-
сается России, то нам и впрямь гораздо важнее состояние именно 
китайской экономики. Благодаря Китаю, например, удалось из-
бежать коллапса цен на нефть. Массированная скупка со стороны 
Китая в итоге стабилизировала рынок и развернула котировки к 50 
долларам за баррель. 

Именно Китай помог нам остановить дальнейшую девальвацию 
рубля. Однако и у нашего соседа имеется очень много слабых мест. 
И одним из таковых является слишком большой запас долларовых 
резервов. В условиях, когда резервная валюта (читай американский 
доллар) подвержена действию негативных факторов, большие ее 
запасы могут представлять собой  источник нестабильности для 
мировой финансовой системы. Владелец таких запасов становится 
уязвимым. 

Неслучайно Китай старается хотя бы частично избавиться от 
них, а его руководители выражают опасения по поводу надежности 
доллара. Мне вспоминаются события начала 30-х годов прошлого 
века, когда Франция, скопившая большое количество тогдашней 
мировой резервной валюты - британских фунтов, - оказалась на 
грани финансового краха.

В то время Центральный банк Франции аккумулировал большие 
резервы в фунтах стерлингов. В силу известных обстоятельств эко-
номика Британии серьезно ослабела, что естественным образом 
сказалось и на курсе национальной валюты страны. Когда возникла 
угроза девальвации фунта, банк Франции попытался сократить его 
долю за счет увеличения доли американских долларов, но оказал-
ся в ловушке: наращивание продажи английской валюты грозило 
полным ее коллапсом и, соответственно, гигантскими убытками. В 
итоге Банк Франции вынужден был даже предпринимать меры по 
поддержке фунта. Но британская валюта в конце концов все же 
рухнула, а Центробанк Франции оказался в положении технического 
банкротства.  

Конечно, сегодняшняя ситуация совершенно другая, особенно 
для Китая. Страна является гораздо большей экономикой в мировом 
масштабе, чем была Франция в 20-е - 30-е годы. В Китае растущий 
внутренний рынок, и ему есть на что использовать свои долларовые 
накопления. А это почти 1 трлн. долларов в государственных ва-
лютных резервах. При этом главный риск для Китая состоит в том, 
что для финансирования своей экономики ему придется продавать 
государственные казначейские обязательства США. А их цена по 
мере этой продажи начнет падать. Значит, и валютные резервы 
Китая будут переоцениваться.

Конечно, это довольно условная потеря, но она может оказать 
негативное влияние на балансовый счет китайского центробанка. И 
как следствие - дестабилизировать местную финансовую систему. 
В этом случае последствия для мировой экономики могут оказаться 
непредсказуемыми.

Григорий Бегларян 
«Аргументы недели»

ДОЛЛАР И 
КИТАЙСКИЙ ВОПРОС


