КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К №491

РОССИЯ:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИРА XXI СТОЛЕТИЯ
8-9 октября в г.Челябинске прошла Международная научная конференция.
Программа конференции:
Геополитический потенциал России. Принципиальные условия геополитического
лидерства России в XXI веке Руководитель Челябинского отделения Академии геополитических проблем, д.э.н., профессор ЮУрГУ В.В. Воложанин (Челябинск)
Роль и место России в геополитической структуре мира XXI столетия. Президент
Академии геополитических проблем, генерал-полковник, д.и.н., профессор МГЛУ Л.Г. Ивашов (Москва)
Глобальные тенденции развития в XXI веке: предвоенная ситуация. Вице-президент
Академии геополитических проблем, д.в.н. К.В. Сивков (Москва)
Потенциал духовного лидерства России. Священник РПЦ (Челябинская епархия)
Челябинской Свято-Троицкой церкви, член-корр. Академии геополитических проблем А.А.
Островский (Челябинск)
Геополитическая роль России на Ближнем Востоке. Бывший посол Ирака в России
доктор Аббас (Ирак)
Россия и исламский мир – на примере взаимоотношений России и Ирана. Научный
консультант Центра исследований Центральной Азии и Кавказа Института международных
и политических исследований Министерства иностранных дел Исламской республики Иран,
профессор Б. Амирахмадиан (Иран)
Россия и Монголия: стратегические отношения. Академик Международной академии
Чингис-Хаана, профессор Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ (Монголия)
Геополитические реалии Центральной Азии на исходе первого десятилетия XXI века:
анализ ситуации, проблема безопасности и возможные сценарии. Глава Центра геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета, д.полит.н.,
профессор Г.М. Майтдинова (Душанбе)
Глобальный кризис и геополитическая роль России в мусульманском мире. Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, вице-президент Академии геополитических
проблем Д.Ш. Халидов (Дагестан)
Геополитическое измерение национальной безопасности России в XXI веке. Аспирант
кафедры теории и истории международных отношений МГЛУ Е.В. Титенок (Москва)
Сетевые войны как основная угроза национальной безопасности России в XXI веке.
Руководитель Екатеринбургского отделения АГП, зав. кафедрой теории и истории политической науки УрГУ, д.полит.н., профессор Н.А. Комлева (Екатеринбург)
Мировая финансовая система как один из ведущих субъектов мировых исторических процессов. Член-корр. Академии геополитических проблем, к.э.н. А.Г. Ким (Москва)
Модернизация Российского государства и общества как необходимое условие прорыва России в будущее. Д.социол.н., профессор МГЛУ Т.А. Яшкова (Москва)
Геополитические интересы Ирана и России: сопряженность и различия. Доцент
кафедры восточных и романо-германских языков ЧелГУ, к.и.н., доцент Б.Г. Фаткулин (Челябинск)
Философско-культурные основания индусской геополитической концепции. Доцент
кафедры политологии и регионоведения факультета Евразии и Востока ЧелГУ, к.и.н. М.Г.
Смирнов (Челябинск)
Геополитический треугольник XXI столетия: Россия – Индия – Германия. Аспирант
МГЛУ Л.А. Печищева (Москва)
Геополитика России на южном стратегическом направлении. Аспирант МГЛУ А.Р.
Саркисян (Москва)
Славянская матрица Русской цивилизации. Аспирант МГЛУ А.А. Клименко (Москва)
БРИК: альтернатива западной модели глобализации. Студентка V курса МГЛУ А.А
Лавренова (Москва)
Геополитический статус России: прошлое, настоящее, перспектива. Студентка V
курса МГЛУ ЕМ. Коркова (Москва)
Молодежь как основной объект геополитической борьбы. Член Совета Челябинского
отделения Академии геополитических проблем А.А Сейма, руководитель Молодежного отделения Общероссийского союза общественных объединений – «Общественный Комитет
содействия безопасности России» (КОБРа), аспирант Южно-Уральского государственного
университета, А.Г. Сёмкина (Челябинск)
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Доклад д.э.н., профессора В.В. Воложанина
Уважаемые участники конференции!
С позиции геополитической науки и всей истории нашей
великой страны очевидно, что существуют фундаментальные предпосылки для геополитического лидерства России
в XXI веке.
Однако позволяет ли нынешнее состояние потерявшей
традиционные ориентиры и переживающей системный
кризис России говорить о геополитическом лидерстве как
настоящем или ближайшем, легко достижимом будущем?
Несомненно, нет.
Какова значимость вопроса о геополитическом лидерстве
России в XXI веке, более того, в ближайшие десятилетия?
Значимость вопроса очень высока: быть или не быть России
и Рус-ской цивилизации, появится или не появится вновь
в мире стратегический цивилизационный проект, альтернативный царству Золотого Тельца современного глобального
мира Запада. Что может быть важнее такой проблемы?
Мы все каждодневно заняты текущими делами и зачастую не видим или не хотим увидеть, что мир стремительно
меняется. Сквозь контуры привычной действительности
уже отчетливо проявляется мир ближайшего будущего:
жесткий, иной.
Мы приближаемся, входим, уже находимся в точке
грандиозной бифуркации, подобной временам крупнейших
исторических потрясений прошлого. XXI век не будет спокойнее и легче XX века.
Обыватели могут сказать, что это не очевидно. Обыватели так говорили и 100 лет назад. Помните, что было 100
лет назад и что началось вскоре?
Беспристрастный научный анализ показывает: глобальная ситуация очень опасна и не ос-тавляет времени на бездействие как по внутренним, так и по внешним причинам.
Что может быть в итоге предстоящей бифуркации
мира? В итоге может осуществиться только один из двух
вариантов:
I вариант. Единый монополярный мир диктатуры
торгово-финансовой элиты (элиты третьего сословия) с
любыми вариантами центров: США, Ки-Америка… Детали несуществен-ны. «Экономика – это судьба». Рынок –
идеология. Человек – это экономическая модель, деталь
постмодерна.
Люди чести и долга, воины и государственники (второе
сословие), при этом варианте должны деградировать и исчезнуть. Это мы сейчас и наблюдаем. Взамен – новые технологии войн, наемники для ведения тактических операций
с целью подавления остаточных очагов многополярности.
Взамен – наемная бюрократия.
Священники, философы (первое сословие) также должны либо деградировать и подчинить-ся нормам и правилам
«мира сего», либо исчезнуть.
Остальное население земного шара при этом должно
сильно обнищать, деградировать и со-кратиться. И существовать в мире в целом и в каждой стране в частности
постольку, поскольку будет функционально отвечать потребностям хозяев мира и нового мирового порядка. Фактически, установится новая расовая структура человеческого
общества и новое рабство.
При этом сценарии нас разорвут, мы исчезнем как цивилизация духовно-мессианского типа, как независимое
государство, как хартленд многополярной геополитики.
II вариант. Многополярный мир этно-культурных цивилизаций, защита своих культур, экспансия до естественных
границ, продолжение истории.

Субъектами мировых исторических процессов в случае осуществления второго варианта будут цивилизации,
социально-политически оформленные в империи. Государства и иные от-носительно автономные образования
будут существовать и развиваться внутри цивилизацийимперий.
В любом случае России место не приготовлено в будущем мире. Мир сегодня находится в процессе формирования нового мирового порядка, и все стратегии, политики и
тактические сценарии основных действующих игроков уже
сейчас подчинены этому процессу.
Первым таким центром силы являются США, обладающие определяющим влиянием в обе-их Америках и
Евросоюзе. С учетом всемирной либеральной постмодернистской парадигмы, лежащей в основе действий
США, они максимально заинтересованы в осуществлении
первого варианта. В случае осуществления второго варианта государство США оформится в качестве либеральнопостмодернистской империи.
Евросоюз является проблемным геополитическим образованием. Вряд ли он способен стать самостоятельным
полюсом, хотя такая возможность, как всегда, при определенных условиях есть у Германии в союзе с Францией и,
на ином статусе, в союзе с другими старыми европей-скими
странами. Свидетельством подготовительных шагов в
этом направлении является ини-циированная А. Меркель
подготовка законодательства Евросоюза о возможном банкротстве ее членов (с ущемлением, в частности, в правах
и введением элементов внешнего управления). Однако в
перспективе Евросоюз (в рамках второго варианта) – либо
часть либерально-постмодернистской империи США, либо,
в случае возрождения традиционной Российской им-перии,
– либерально-модернистская Европейская империя, тяготеющая к России.
Очевидно, сильным центром является геополитический
треугольник Китай – Япония – Ко-рея, имеющий в настоящее время различные сценарии имперского объединения
на основе во-енно-политической мощи Китая, совокупного
финансово-экономического потенциала и тради-ционных
конфуцианских и буддистских ценностей.
В качестве полюсов оформляются Индия и Иран. Причем последний особенно важен: Иран создает мессианскую империю, которая может объединить большую часть
исламского мира.
Россия же обязана правильно оценить ситуацию и использовать пока имеющийся шанс соз-дания своего полюса, мирового «интегрального центра», новой Российской
империи, являю-щейся геополитическим лидером мира XXI
века. Этому необходимо переподчинить все внеш-нюю и
внутреннюю политику, во всех аспектах.
Возрождение великой России в качестве новой Российской империи отвечает фундамен-тальным целям всех
названных центров силы, кроме США и мировой торговофинансовой элиты, так как это означает выбор второго, а
не первого варианта развития мира, а также восстановление в Мире Удерживающего, в евангельском смысле этого
призвания.
Геополитическая миссия России и русского народа – создание Империи чести и справедли-вости во внутренних и
мировых делах, Империи духовности и нравственности, высоких интеллектуальных идей и проектов, обеспечивающей
достойные условия жизни народу и являющейся примером
для других стран и народов. Наш Путь, современная миссия
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– вновь предложить миру достойную альтернативу Пути Золотого Тельца. Только такие цели и ценности, поставленные
перед Россией, отвечают внутреннему мироощущению,
духовной сущности ее народа и могут призвать его к активным действиям.
В любом случае выбор стратегической альтернативы
развития мира принципиально про-изойдет уже в этом десятилетии. Существующая политическая, экономическая,
валютно-финансовая и социальная архитектура мира доживает последние годы, и к этому надо готовиться. От нас,
в том числе, зависит конструкция нового мира и будет ли
в нем место России.
Что является объективной основой геополитического лидерства России? Безусловно, ее геополитический потенциал: территория, ресурсы, великий народ с его духовностью,
культурой и историей.
Что является субъективной основой геополитического
лидерства России? Способность и готовность народов
России, прежде всего русского народа, а также руководства
России, взять на себя эту тяжелую ношу.
Что является необходимой и эффективной формой,
обеспечивающей геополитическое ли-дерство России и
выражающей полноту осуществления объективных и субъективных условий для этого? Такой формой традиционно
для России и всего мира во все времена является Импе-рия.
В новых исторических условиях и применительно к России
– новая Российская империя.
В чем заключается сущность Империи? Империя – это
высшая социальная форма органи-зации человечества,
являющаяся способом традиционного устройства государственной жизни цивилизаций.
Империя – это способ исполнения молитвенного правила
«Да исполнится воля Твоя яко на небесех, так и на земли».
Русская империя, являющаяся преемницей Византийской
империи и тюркских государственных образований, в силу
своего геополитического положения (харт-ленд) и православного соборного содержания, всегда была Империей
Удерживающего, духов-ным и морально-нравственным
лидером мира, что определяет жизненную необходимость
ее восстановления не только для русских и других традиционных народов России, но и в интере-сах всего мира. В этом
качестве новая Российская империя и должна возродиться,
осуществив традиционные имперские принципы в новых
исторических условиях и восстановив свой необходимый
статус геополитического лидера мира.
Социальная структура Империи всегда носит сословный
характер. Люди объективно, на уровне самоидентификации,
имеют различные цели, ценности и социальные программы,
что позволяет справедливо соотносить в Империи права и
обязанности, и этого нельзя не учиты-вать.
Первое сословие («священники, философы») сориентировано на духовные и духовно-ментальные ценности,
не стремится к социальной власти и деньгам, целью своей
жизни видит духовное и интеллектуальное развитие и
служение Богу и стране. Первое сословие является носителем со-вести и ре-лигии как духовно-нравственной сути
цивилизации, в этом качестве имеет власть духовного авторитета и влияет тем самым на все важные аспекты жизни
Империи, в том числе может и обязано поправлять власть,
если она не права.
Второе сословие («воины, государевы люди») также
имеет целью служение Богу, Родине и народу и разделяет высокие духовно-нравственные цели и ценности, но
видит себя и действует иначе. Второе сословие является
носителем чести, достоинства, государственной силы и
справедливости. Это деятельное, пассионарное, властное,
государствообразующее сословие, которому должны принадлежать основная власть, полномочия и ответственность
в Империи.

Третье сословие («предприниматели») сориентировано на материальный успех, деньги и преимущественное
удовлетворение соответствующих личных потребностей.
Третьему сосло-вию не чужды высшие цели и ценности,
но оно не в состоянии в обычной ситуации жить ими. Это
активное и совершенно необходимое субпассионарное
сословие, от правильно организо-ванной деятельности
которого в значительной степени зависит материальное
благополучие, развитие и безопасность Империи.
Четвертое сословие – основная часть народа, собственно народ, не относящийся к первым трем сословиям.
Простой народ, который живет обычной жизнью, не делает
осознанного выбо-ра в пользу принадлежности первому,
второму или третьему сословию, но постоянно восполняет
их состав. В новой Российской империи воспитание, пассионаризация, повышение духовно-нравственного, интеллектуального, культурного уровня народа и достижение для
него достойных условий жизни должны являться основной
целью всей деятельности, опре-деляющей, в том числе, и
геополитическое лидерство России в мире.
Гражданские права и обязанности в новой Российской империи должны соответствовать сословной и национальной
принадлежности граждан, а также их вероисповеданию.
Титульными нациями новой Российской империи, как
и прежде, являются русский и дру-гие коренные для ее
территории народы.
Государственный язык и язык межнационального общения – русский язык. В государствен-ных и иных автономиях новой Российской империи наряду с русским языком
должны полно-правно использоваться национальные языки
коренных народов России, широко представлен-ных на соответствующей территории.
В новой Российской империи государственной религией
должно являться православие. Но наряду с православием
должны быть полноправны и другие традиционные для
России вероис-поведания: мусульманство, буддизм, иудаизм. В местах компактного проживания представите-лей
иных мировых церквей (Римская католическая церковь,
протестантская церковь и др.) они имеют право свободного
вероисповедания.
Право стать гражданином Российской империи (в правах
и обязанностях одного из сосло-вий) должно быть:
- у любого человека, родившегося на территории новой
Российской империи и принадле-жащего к одному из ее
коренных народов, вне зависимости от места постоянного
жительства (гражданство по праву рождения);
- у любого русского (по самоопределению, происхождению предков с территории старой Российской империи или
Советского Союза и православному вероисповеданию),
вне зависимости от места рождения и места постоянного
жительства (гражданство по праву принадлежности к Русскому Миру);
- у любого представителя коренных народов новой Российской империи (по самоопределе-нию, происхождению
предков с территории старой Российской империи или
Советского Союза и традиционному для Российской империи вероисповеданию), приехавшего на постоянное место
жительства в Российскую империю (гражданство по праву
проживания и национальной общности);
- у любого человека, приехавшего в новую Российскую
империю на постоянное место жи-тельства, знающего русский язык и принятого в состав первого, второго или третьего
сословия (гражданство по праву духовного родства и пользы
для Российской империи).
Так, для новой Российской империи будет полезно активное привлечение европейцев, в особенности континентальной части Европы, в состав второго и третьего сословий.
Империи, являющиеся высшим способом традиционного
устройства государственной жиз-ни цивилизаций, предпола-
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гают в совершенном виде соответствие границ цивилизаций
и границ Империй. При этом в составе Империй неизбежны
и необходимы более-менее автономные во внутренних делах государственные и этно-культурные образования.
Естественные границы новой Российской империи
примерно соответствуют границам ста-рой Российской
империи и Советского Союза с включением православных
Балканских стран (Сербии, Хорватии, частично или полностью, сербской части Боснии и Герцеговины, Черного-рии,
Македонии, Болгарии, Румынии и Греции) на Западе и
Монголии на Востоке. Естест-венно, что мы сейчас говорим
об этом с позиции геополитической науки, а не актуальной
в настоящее время политической практики.
Состав, структура и специфика автономных образований
(государственных и этно-культурных) в составе Империи –
отдельный, причем очень важный вопрос. Очевидно, что в
большинстве случаев количество и границы этих автономий
не будут совпадать с количеством и границами государств,
существующих на данный момент на территории будущей
новой Рос-сийской империи. Очевидно и другое: Империя
– не федерация, и совершенно не обязательно сочетать
сложную качественную организацию ее внутренней жизни
с единообразным админи-стративно-территориальным
делением.
Высшей формой социальной организации мира в целом
является соответствие в планетар-ном масштабе цивилизаций, Империй как форм традиционной организации их
государственной жизни и отдельных государственных или
квазигосударственных образований в составе Империй.
Поддержка цивилизационно-имперской архитектуры
глобального мира должна стать важ-нейшей задачей новой
Российской империи, альтернативой проекту единообразной либераль-ной глобализации с позиции метапарадигм
Традиции.
Экономика новой Российской империи должна качественно развиваться и быть эффек-тивной, обеспечивая
достойные условия жизни народа и решение стоящих перед
Империей задач.
Перечислим основные принципы, соответствующие сущности новой Российской империи, на которых должна быть
построена имперская экономика.
1. Принцип необходимой экономической автаркии: возможность и способность при необхо-димости полностью
удовлетворять потребности и реализовывать возможности
развития внутри Российской империи. «Опора на собственные силы».
Возможность успешного развития Российской империи
в условиях экономической ав-таркии носит объективный
характер и определяется уникальными особенностями ее
террито-рии и недр.
Способность Российской империи к эффективному развитию в условиях экономической автаркии носит субъективный характер и будет определяться нашими усилиями.
Осуществление принципа экономической автаркии позволяет имперской экономике функ-ционировать в трех
основных режимах:
- открытый режим (в стабильной международной политической и финансово-экономической ситуации) – высокая
степень вовлеченности в мировую торговлю, конкурент-ную
среду, специализацию и кооперацию (с учетом ограничений,
накладываемых вторым и третьим режимом экономической
автаркии);
- полуоткрытый режим (в нестабильной международной
политической и финансово-экономической ситуации) – преимущественное осуществление международных экономических связей в рамках большого экономического пространства, формируемого новой Российской империей совместно
с дружественными ей Империями и государствами;
- закрытый режим (в кризисных ситуациях) – полное обе-

спечение потребностей Российской империи продукцией и
услугами, создаваемыми на ее территории.
Выполнение данного экономического принципа требует
восстановления и новой модерни-зации (без вестернизации) всей промышленности и сельского хозяйства страны.
А примени-тельно к сельскому хозяйству требуется еще
и целенаправленное восстановление сельского ук-лада
жизни. Без всего этого невозможно говорить о достижении
безопасности государства.
2. Принцип экономико-политической иерархии отношений: сочетание госсектора и госрегу-лирования бизнеса,
определяющего интересы страны, с полной свободой малого и среднего бизнеса.
В соответствии с данным принципом все отрасли и все
предприятия Империи должны раз-деляться на три базовых
группы, которым соответствует определенная система отношений с государством:
1-я группа – предприятия, имеющие определяющее
стратегическое значение для государст-ва. Они должны
находиться в имперской собственности и действовать в
интересах всей страны. Менеджмент этих компаний должен
быть высокоэффективен, что обеспечивается системой
жесткого контроля и личной ответственности в сочетании
с достойными условиями оплаты труда.
2-я группа – предприятия, имеющие важное стратегическое значение для государства, кото-рые могут находиться как в частной, так и в смешанной собственности.
Собственники предприятий ведут предпринимательскую
деятельность, но обязаны учитывать в стратегии и тактике
своего развития индикативные планы, предписываемые
им государством (через восстановленную в новом качестве
систему Госплана), а также жестко выполнять госзаказы.
3-я группа – весь прочий средний и мелкий бизнес.
Предприятия этой группы принадлежат преимущественно
частным собственникам, работают на удовлетворение
потребностей страны и в интересах своих собственников.
Государство им всецело помогает.
Введение принципа экономико-политической иерархии
должно носить постепенный и справедливый характер.
Списки предприятий и отраслей в составе каждой из первых
двух групп должны публично обсуждаться и утверждаться
Земским Собором по представлению Правительства.
Также должны справедливо определяться, публично
обсуждаться и утверждаться варианты выкупа предприятий
первой группы из частной собственности. При этом должны
учитываться все факторы, включая условия приватизации
этих предприятий, осуществленные улучшения, качество
менеджмента и т. д., а также планы акционеров-продавцов
по использованию полу-чаемых денежных средств.
3. Принцип открытой и справедливой долгосрочной хозяйственной политики, в соответст-вии с которым ценности,
ориентиры и «правила игры» должны быть длительными и
обеспечи-ваться:
- ресурсами (разумные тарифы естественных монополий);
- инвестициями (достаточность длинных дешевых инвестиционных ресурсов);
- государственным индикативным (стратегическим проектным) планированием (восстановление на новом качественном уровне системы Госплана);
- исключением коррупции как элемента «правил игры»
на всех эшелонах принятия реше-ний;
- реальной антимонопольной политикой.
4. Принцип партнерской банковской системы.
Одной из основных проблем современной экономики
является парадигма ссудного процента, ростовщичества,
заложенная в основу кредитно-финансовой системы. В
результате банки и иные кредитно-финансовые организации
не заинтересованы в стабильном функционировании и раз-
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витии как отдельных предприятий, так и экономики страны в
целом. Эти векторы могут и совпадать в отдельные моменты
времени, и кардинально расходиться, что мы наблюдаем в
современной России: промышленности для развития нужны
длинные дешевые кредиты, а банкам – первоклассные (по
формальным критериям) заемщики.
Кроме стратегической неэффективности для экономической системы в целом, ростовщиче-ство в основе
банковской системы противоречит базовым ценностным
установкам православия и других религий, традиционных
для России. В экономической системе новой Российской
империи в качестве основы функционирования кредитнофинансовых организаций должен применяться иной принцип: принцип партнерства и развития. Суть этого принципа
заключается в замене отношений срочности, платности и
возвратности при кредитовании банками предприятий отношениями партнерства, когда банк получает определенные
права участия в предприятии и долю его прибыли.
Условия могут быть разными: определяющее или миноритарное участие, с правом или без права управления
текущей деятельностью, с извлечением прибыли в пользу
банка прежде ос-тальных партнеров до гашения кредита
или иначе, и т.д. Эти вопросы носят частный характер и
неплохо проработаны в теории и практике мусульманских
банков (хотя требуют совершенствования и адаптации к
условиям экономики новой Российской империи).
Самый же главный результат осуществления принципа
партнерской банковской системы – совмещение векторов
интересов финансово-кредитных организаций, предприятий и нацио-нальной экономики в целом при отсутствии
противоречия базовым ценностям Традиции, зало-женным
в основу Российской империи.
5. Принцип мобилизационного развития.
Перефразируя известную фразу, можно уверенно сказать, что нам необходимо за короткий период пробежать
дистанцию в экономическом развитии, пройденную другими
за последние 30–40 лет. А иначе нас сомнут. На этот раз
окончательно. Задачи подобного масштаба могут быть
решены только в рамках имперского мобилизационного
сценария, и разумное осуществ-ление такого сценария

будет необходимо и предусматривается всеми ранее изложенными принципами.
Для осуществления принципа мобилизационного развития в основном необходимо:
- сконцентрировать основные финансовые и материальные ресурсы в руках Империи, госу-дарств в ее составе и
земств для выполнения стратегических задач ускоренного
развития;
- осуществить социальную мобилизацию населения вокруг имперских и местных проектов развития;
- преобразовать СМИ в НОИ (национальные орудия извещения), соответствующим образом изменив задачи их
работы (с применением на определенном этапе цензуры);
- ограничить до разумного уровня общественно нормальные стандарты личного потребле-ния второго сословия (законодательно) и третьего сословия (на уровне общественно
одобряе-мых стандартов);
- улучшить качество и укрепить стабильность государственной медицины, школьного, среднего профессионального и высшего образования,
- повысить престиж и гарантировать стабильное положение многодетных семей, создать все долговременные
социальные и материальные условия для резкого повышения рождаемости в Империи.
Вся страна должна быть духовно, мысленно и в действиях твердо направлена и мобилизо-вана на ускоренное
развитие и достижение геополитического лидерства в мире,
создавая этим справедливый пример реальной и справедливой Глобальной Традиционной Альтернативы Царству
Золотого Тельца.
Очевидно, что обозначенные в данном докладе цели,
задачи, возможности и условия геопо-литического лидерства России в XXI веке грандиозны по своему значению,
масштабу и трудности осуществления. Более того, они не
реальны с рациональной точки зрения, но вполне реальны
с позиции веры в то, что Бог не оставит Россию ради своего
величия, ради своего народа и ради всего человечества. А
мы с вами обязаны осознавать это и сделать все, что можем,
все, что от каждого из нас зависит.

МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ СУБЪЕКТОВ
МИРОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
А.Г. Ким, член-корреспондент Академии геополитических проблем, кандидат экономических наук
Проблемы мировой финансовой системы в настоящее
время привлекают внимание ши-рокой публики и специалистов, что связано с серьезными изменениями, происходящими в этой области. Из сферы мировой финансовой системы
исходят разнообразные вызовы, угрожающие безопасности
многих стран, в том числе и России.
Именно поэтому сегодня как никогда важно иметь представление о финансовой системе Рос-сийской Федерации,
знать ее структуру и отслеживать происходящие изменения, чтобы иметь необходимую компетентность в этой
области.

обслуживании производственных и торговых операций и
развивались вместе с ними.
Аналогично международные финансовые группы как
элементы МФС появились одновременно с появлением
ТНК и развивались в одном темпе с ТНК, обслуживая их
потребности и вырастая вслед за мировой структурой ТНК
в наднациональную финансовую мировую структуру.
А что такое сегодня мировая структура ТНК? Это:
- 45 000 ТНК и 300 000 производственных и торговых
филиалов практически во всех странах мира,
- более 50% мирового промышленного производства,
- 70% мировой торговли,
- 70% мировых инвестиций,
- 80% научных и производственных патентов,
- 80% НИОКР,
- 80% рынка химической продукции,
- 95% рынка фармацевтики.
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1. Мировая финансовая система
До 60-х гг. ХХ века под этим термином понималась совокупность всех национальных го-сударственных и частных
банков и иных финансовых учреждений в мире. В 70-е гг. к
данному определению добавились так называемые международные банки и финансовые группы. В 80-е гг. к ним
примкнули мировые финансовые центры, поэтому именно
Таким образом, говоря о финансовой глобализации,
80-ми годами прошлого века принято датировать рождение следует понимать, что она – продукт и элемент де-факто
МФС. В то же время появился термин «глобализация». Это, состоявшейся в ХХ веке промышленной, торговой и научной
что касается динамики развития МФС во времени.
глобализации.
Исторически все финансовые структуры сложились на
Деньги всегда идут за товаром. В полном соответствии с
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этим законом для обслуживания глобальных структур ТНК
с небольшим отставанием родились глобальные структуры
транснациональных банков (ТНБ).
Концентрация свободного капитала, стремительное развитие информатики, электроники и средств связи связали
мировые финцентры в единую глобальную сеть и дали МФС
возможности, превышающие потребности ТНК.
В 2005 году количество ТНБ достигло 1000, из которых
900 имели балансовую стоимость более 100 млрд долларов. Получив больше независимости, МФС обрела новое
качество – бук-вально за одно десятилетие развилась
сложнейшая система производных ценных бумаг (деривативов), которые стали самостоятельным товаром. Деньги
оторвались от товара, и МФС из глобальной системы обслуживания ТНК превратилась в самостоятельную систему
производст-ва финансовых продуктов, слабо связанную с
товарным производством.
Данное обстоятельство можно считать принципиально
новым и неожиданным каче-ством мировой хозяйственной
системы ХХI века. Это дало неожиданный эффект – слишком быстрый и потому бесконтрольный рост денежной
массы и производных продуктов вызвал глобальный финансовый кризис. Новое качество МФС родилось и уже
никуда не исчезнет, ни-кто не убивает курицу, несущую
золотые яйца. Поэтому антикризисные меры не приведут
к исчезновению нового качества, а только создадут корректирующие механизмы. Свидетельство – бесконтрольные
«фабрики» финансовых продуктов в лице хедж-фондов
никуда не делись.
Новое качество изменило и структуру МФС, которая в
настоящее время состоит из следующих глобальных базовых элементов:
1. Финансовый рынок – 5 трлн долларов.
2. Валютный рынок – 3 трлн долларов.
3. Рынок деривативов – 10 трлн долларов.
4. Кредитный рынок – 10 трлн долларов.
5. Рынок акций – 4 трлн долларов.
6. Страховой рынок – 3 трлн долларов.
Приведенные значения активов элементов МФС являются оценочными, поскольку каж-дая финансовая структура
стремится скрыть или уменьшить реальные значения своих
капита-лов. А теперь главное: какими ресурсами обладает
МФС?
Суммарно официально получается 35 трлн долларов.
Неофициально (вероятно, это ближе к истине) активы
МФС в 18 раз превышают ВВП всех стран планеты.
Сравним ВВП (2008 г.):
- Россия – 1,8 трлн долларов.
- Германия – 3,8 трлн долларов.
- Китай – 3,9 трлн долларов.
- Япония – 4,8 трлн долларов.
- США – 14,3 трлн долларов.
- ЕС – 19,3 трлн долларов.
Мировая финансовая система основана на двух главных
принципах.
1). На мировом пространстве не существует конституциированной денежной системы, т.е. денежной системы,
основанной на обязательных для всех стран законах или
договорах. Используемые в настоящее время на мировом
пространстве денежные средства, такие как доллар или
евро, де-юре есть чисто национальные деньги, международный статус которых не подкреплен никакими международными договорами.
2). В настоящее время ни одна национальная валюта не
имеет официально признанного международного характера.
Доллар, евро, отчасти иена, британский фунт стерлингов
и швей-царский франк используются как мировые деньги

по факту, но не по закону или междуна-родно-договорным
отношениям.
Отсутствие международных договоров и соглашений в
области использования нацио-нальных валют в качестве
мировых денег приводит к тому, что государства-резиденты
мировых валют не имеют перед мировым сообществом,
использующим эти деньги, никаких зафиксированных на
договорном уровне обязательств. Они могут действовать в
финансовой сфере, руководствуясь сугубо национальными
или корпоративными интересами, а вызываемые этими действиями последствия для других стран и народов они могут
учитывать, а могут и не учитывать. Никаких обязательств и
принуждений к этому в настоящее время не существует.
Нынешняя мировая финансовая система получила название Ямайской валютной системы. За последние столетия
Европа, а затем и все мировое сообщество прошло целый
ряд мировых валютных систем − Парижскую, Лозаннскую
(послеверсальскую), Бреттон-Вудскую. Нынеш-няя мировая
финансовая система также не вечна. И в настоящее время
уже начинаются дискус-сии по вопросу о том, какая новая
мировая финансовая система должна прийти на смену нынешней. Эти обсуждения приобрели особую значимость в
связи с тем, что столп современной финансовой системы
− доллар США − начал шататься и может обрушиться,
развалив не только сами Соединенные Штаты, но и всю
нынешнюю мировую финансовую систему, под обломками
которой могут оказаться государства и целые континенты.
Это может быть куда масштабнее и страшнее, чем Великая
депрессия 30-х гг. прошлого века, унесшая только в США,
по некоторым данным, около 10 миллионов жизней.
По мнению известного финансиста Д. Сороса, «текущий
кризис отмечает собой конец эры кредитной экспансии,
основанной на долларе как международной резервной
валюте».
2. К чему может привести власть денег?
Следует остановиться на МФЦ (мировые финансовые
центры), так как их роль набирает силу, а структура и динамика развития отражает тенденции дальнейшего развития
МФС. Их в настоящее время – 18 (США – 2, Европа – 6, Азия
– 3, Ближний Восток – 1, оффшорные – 6; в ближайшие годы
на подходе еще 3 – Кейптаун, Сан-Паулу, Шанхай).
Это значит:
- Деньги уходят из США в Европу и оффшоры.
- Реально мировой финансовый центр переместился в
Европу.
- Система МФЦ распределяется по всем континентам –
появляются новые глобальные иг-роки в Азии, Африке и
Латинской Америке.
- Но самый интересный тренд – укрепление оффшорных
центров, свидетельствующее о дальнейшем уходе национальных капиталов из под контроля всех национальных,
регио-нальных и даже наднациональных регуляторов.
Это предпосылка еще одного фазового перехода МФС из
количества в качество: ос-лабление позиций американского
доллара в качестве мировой резервной валюты.
Процесс налицо и протекает в двух направлениях.
Идет наступление региональных валют и создание на их
основе зон международных расчетов:
- Евро уже вышло за пределы Европы и стало реальным
соперником доллара.
- Золотой динар в регионе Персидского залива – создана
вся финансовая инфраструктура.
- Латинская Америка – 5 стран создают зону «сукре» для
взаимных расчетов, пока ре-ально на уровне межгосударственных соглашений.
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- СНГ – возможность создания рублевой зоны рассматривается на уровне экспертов.
- ЮВА – возможность создания зоны расчетов в юанях
также прорабатывается на уровне экспертов.
Происходит переход на взаимные расчеты в национальных валютах.
В данный момент подписаны межгосударственные документы между Россией и Китаем и идут технические согласования на уровне ЦБ.
Следует отметить, что наблюдаемый нами спонтанный
процесс замены доллара в каче-стве мировой резервной
валюты региональными валютами, с одной стороны, положительный, поскольку сокращает спекулятивные (а следовательно, разрушительные) возможности США в МФС, но с
другой стороны – его последствия слабо предсказуемы…
По оценкам специалистов фирмы «Мак Кензи», которая
сама является элементом МВФ, по завершении кризиса
следует ожидать усиления следующих процессов:

стали говорить о том, что глобализация является тезисом
демократии. Все меньше и меньше реальной власти имеют национальные правительства и их представители в
международных организациях, все больше власти имеют
такие силы, как бюрократия международных организаций,
медиамагнаты, лидеры транснациональных корпораций и
так далее. Могут ли собственно народы, или их избранные
представители, или представители этих представителей
в международных организациях реально влиять на принимаемые решения и кто реально принимает эти решения
– это тоже большой вопрос. Мы в самой серьезной степени
сегодня сталкиваемся с тем, что никем не избранные и
никем не контролируемые органы полуформальной или
неформальной власти реально являются центром принятия
решений, обязательных для исполнения разными странами и разными народами. Думается, что воля этого круга
влиятельных людей не контролируется волей большинства
населения Земли. Очень часто первая воля противоречит
второй воле».
Есть серьезные основания, и некоторые из них приведены выше, считать, что беды современной мировой
финансовой системы идут от частного характера контроля
над денежным обращением и, как следствие, денежной
эмиссии современной единой меры стоимости – американского доллара.
«Дело в том, что в США была создана совершенно уникальная система, которая сочетала финансовые и силовые
инструменты, смысл которых состоял в том, что капиталы
всего мира загонялись в США».
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- Центр МФС, уже сместившийся из США в Европу, далее продолжит движение в Азию, где ожидается открытие
МФЦ в Шанхае.
- В структуре МФС формируется мощный инвестиционный рынок в составе 4 групп:
•
экспортеры нефти, суммарные активы которых
увеличатся с нынешних 9,7 трлн долла-ров до 21 трлн
долларов к 2013 году;
•
государственные инвестиционные фирмы развивающихся стран, и в первую очередь стран БРИК, чьи
3. Пути решения проблем
суммарные активы превысят 3,1 трлн долларов;
•
хедж-фонды с суммарными активами в 3,6 трлн
23 марта 2009 года глава Центробанка Китая Чжоу
Чжаочуань призвал МВФ расширить использование SDR
долларов;
и сделать первые шаги к созданию «сверхсуверенной ре•
частные инвесторы – 5 трлн долларов.
зервной валюты».
«Есть ли опасность того, что другие страны, решив поПоследняя группа заслуживает особого внимания, поскольку ее усиление означает: реаль-ные возможности кончить с долларом, примутся создавать региональные
групп частных инвесторов во влиянии, вплоть до управления валюты? Во-первых, США пресекут этот процесс политинацио-нальными экономиками, будут возрастать, вслед- ческими средствами. Во-вторых, их создание – долгий проствие чего может появиться новая категория финансовых цесс. Сколько стран в мире имеют бивалютные системы,
кризисов – «государство против частных инвесторов». В с разделением своих денежных единиц на внутренние и
любом случае из этого следует, что идет дальнейшее уси- внешние? (Как СССР когда-то имел обычный и переводной
ление МФС в рамках перехода от национальных экономик рубль). Куба, Китай, гипотетическая валюта для расчетов
к глобальной экономике Земли.
между странами Латинской Америки (между Бразилией и
Финансовая система США – безусловно, несущая кон- Аргентиной). Сколько Европа шла к своему евро… Таким
струкция мировой системы – лишь на 5–7% является клас- образом, у американцев есть запас времени. За эти годы
сической платежной и кредитной системой (порядка 10–15 они проведут свою инфляционную операцию, и все будут
трлн долла-ров). Остальные 93–95% составляет сформиро- вынуждены ее проглотить. Кредиторы США потеряют около
ванная за последние 10–15 лет «подводная часть айсберга» триллиона. Государство РФ – около 90 миллиардов за счет
– не отраженные в балансах деривативы («производные» «усыхания» золотовалютных резервов».
финансовые инструменты типа SDS, SDO и др.).
Аналитик Е. Светин связывает, как и большинство интелФинансовая система нашего государства начала склалектуалов, мировой финансовый кризис и кризис в США: дываться с момента его образова-ния, и в течение более
«Реалисты утверждают, что финансовый кризис может стать тысячи лет изменялась и преобразовывалась, в зависимомировым, если только он поразит США. Дело в том, что Аме- сти от политического строя России. В 1991 году на междунарика – стержень мировой экономики (более 30 процентов родной политической арене появилось новое государство
мирового ВВП) и мировой финансовой системы (доллар – Россия, и финансовая система страны начала меняться в
– мировая резервная валюта, американским гражданам и соответствии с рыночными реформами и интегрироваться
корпорациям принадлежит 55 процентов всех выпущенных в мировую финансовую систему.
в мире акций). С этим утверждением трудно спорить».
Современная Россия – это мощный участник глобальПрезидент Франции Николя Саркози во время визита ных финансовых рынков, по ряду макроэкономических
в США в ноябре 2007 года не стал искать эвфемизмы и показателей уже превосходящий других членов «Группы
изрек, что доллар не может больше оставаться причиной восьми», важнейшая составляющая глобальной финансопроблем. Как зая-вил Саркози, «монетарный хаос может вой системы. Ее роль определяется не только огромными
превратиться в экономическую войну», жертвами в которой нефтяными, торговыми и денежными потоками, формируестанут все страны (К. Джайлз).
мыми российской экономикой, но тем интеллектуальным
Религиозный мыслитель Вс. Чаплин поставил следую- вкладом, который россияне могут и готовы внести в дело
щие вопросы: «Вопрос о власти. В последнее время часто мирового развития.
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Итак, несколько фактов, характеризующих финансовую
составляющую экономики России.
1. Начиная с 2004 года, Россия является неттокредитором в глобальной экономике.
2. В начале февраля нынешнего года золотовалютные
резервы России превысили 300 млрд долларов США. По
этому показателю Россия уступает только Китаю и Японии.
3. В начале 2007 года соотношение государственного
(внутреннего и внешнего) долга к ВВП страны было менее
10%, в то время как в 2000 году этот показатель достигал
140%. Никто из членов «Группы семи» не имеет коэффициентов долговой устойчивости, сравнимых с российскими.
Россия полностью, причем досрочно, рассчиталась по
своему собственному долгу перед МВФ и по долгу бывшего
СССР перед странами-членами Парижского клуба.
4. Финансовые возможности позволили валютным властям России снять в 2006 году последние ограничения на
движение капитала. Как следствие, резко возрос статус
рубля как валюты, используемой в международных расчетах.
5. После нескольких лет застоя в 2006 году Россия
заявила о себе как крупный международный донор. Вновь
принятые финансовые обязательства (исключая обязательства по списанию долга зарубежных стран) превысили 600
млн долларов США (для сравнения, в 2001 году – 40,0 млн
долларов США). Все ресурсы направляются на достижение
странами-реципиентами Целей развития тысячелетия в
таких сферах, как здравоохранение, образование, борьба с
энергетической бедностью. Как и наши партнеры по финансовой «восьмерке», Россия приняла решение о списании
100% задолженности стран-бенефициаров HIPC.
При всем значении приведенных выше объективных
данных и показателей нельзя умалять значение и чисто
субъективных факторов, свидетельствующих о том, что
Россия проводит благоразумную финансовую политику,
которой могут доверять и наши партнеры по «Группе восьми», и частные инвесторы. Во-первых, правительство последовательно сдерживает рост непроцентных расходов,
несмотря на сильные популистские настроения, особенно
в преддверии парламентских и президентских выборов.
Это позволило за неполных три года накопить Стабилизационный фонд в сумме, превышающей 100 млрд долларов
США. Во-вторых, налоговый режим в России остается
одним из наиболее либеральных среди стран с рыночной
экономикой. Достаточно сказать, что ставка налога на
добавленную стоимость равна 18%, а налога на доходы
физических лиц – 13%.
Насколько успешно сумеют финансовые власти Российской Федерации реализовать и огромный потенциал и позитивные тенденции национальной финансовой политики?
Представляется, что наиболее корректную алармистскую
позицию презентовал М.Хазин: «Сможем ли мы сформировать свою собственную, рублевую валютную зону? Если современное экономическое руководство России останется, то
шансов на это нет – достаточно процитировать нынешнего
министра финансов, который уже который раз объясняет,
что даже рублевую нефтяную биржу создать в ближайшее
время невозможно. Что уж говорить о целой зоне! А раз
так, то возникает вопрос, в какую зону мы войдем, кто
будет руководить нашей экономикой? Вопрос достаточно
неприятный, и опыт американского либерального руководства отечественной экономикой показал, что эффект
от него оказался крайне негативным. Но наука гласит, что

альтернативы скорее всего не будет. Либо мы разработаем собственную экономическую политику, без оглядки на
разных (и, прямо скажем, спорных) иностранных «гуру»,
либо волна экономического кризиса неминуемо вовлечет
нас под каких-то реальных игроков». Хазин категоричен:
«Если же зоны рубля не будет, Россию ждет катастрофа:
западная часть страны отойдет к европейской валютной
зоне, южная – к мусульманской, восточная – к китайской».
Одним из наиболее реальных проектов наднациональных валют, который поддерживает и Россия, является придание такого статуса специальным правам заимствования
(SDR) Международного валютного фонда.
Признаем, что данное событие, безусловно, займет свое
место в новейшей глобальной истории. Но какое именно
место займет это событие, зависит от будущего. Сегодня
мы можем выделить основные формы дедолларизации:
• уменьшение доли доллара в золотовалютных резервах
(ЗВР) ведущих стран мира;
• выведение доллара из экономик критического числа
суверенных государств (законода-тельное закрепление запрета на использование доллара в качестве платежа) ;
• отказ от доллара в сфере межгосударственной торговли;
• отказ от доллара в качестве универсальной шкалы измерения стоимости товаров на различных рынках;
• расширение валютных зон устойчивых валют (евро,
юань…);
• «отвязка» национальных валют от доллара (в мае 2007
года власти Кувейта приняли решение об отказе «привязки»
национальной валюты к доллару);
• перспектива создания новых надгосударственных валют и валютных зон (Unasur в Латинской Америке, динар
Залива в GCC);
• введение амеро как радикальной формы дедолларизации мировой экономики (самоза-щита внутреннего
американского рынка в условиях коллапса долларовой
системы).
Также отметим, что процесс дедолларизации исторически предопределен в рамках генезиса денег. Доллар –
это символ бумажных денег, а виртуальные деньги будут
ассоциироваться в массовом сознании человечества,
скорее всего, либо с глобальной резервной валютой, либо
с ограниченным числом резервных валют. Это позволит
нам объективизировать анализ процесса глобализации в
финансовом аспекте.
Именно это обстоятельство открывает большие возможности для России в формировании новой мировой
финансовой системы, более справедливой, чем прежняя,
и более эффективной для развития стран, народов и цивилизаций.
Подытоживая сказанное, можно сделать следующие
предварительные выводы:
1. Вместе со сменой миропорядка изменится и мировая финансовая система.
2. Многополярному миру, построенному по принципу
«цивилизации – главные субъекты мировых исторических процессов», будет соответствовать и структура
новой мировой финансовой системы, базирующаяся
на нескольких мировых валютах.
3. Россия имеет шансы и соответствующий потенциал стать одним из важнейших эле-ментов мировой
финансовой системы со своей мировой валютой –
рублем.
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