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Недооценка рисков крупнейшими 
финансовыми компаниями 
в сочетании с агрессивной 

финансовой политикой самой 
большой экономики мира привела 

не только к убыткам корпораций. 
Беднее, к сожалению, стало 

большинство людей на планете.  
И это отчетливо заметно не только 

в экономиках слаборазвитых стран, 
но и в экономиках самых передовых 

государств. 
Д.А. Медведев 

Чтобы создать государство-
Левиафан, должны работать бок 

о бок алчность, жаждущая особых 
привилегий, и интеллектуалы, 

способные обеспечить благородную 
патину учености и идеологической 

выдержанности.
Мюррей Ротбард 

Централизация управления 
инфляционным потенциалом 
как универсальный 
международный механизм 
получения национальных 
доходов США
На протяжении всего периода 
после Второй мировой войны 
Соединенные Штаты последо-
вательно и достаточно искусно 
проводили политику инфлиро-
вания денежной массы и креди-
та, чтобы поддержать доллар как 
мировую валюту, обеспечиваю-
щую США источник постоянно-
го экономического роста за счет 
высасывания экономических ре-
сурсов остального мира. Однако 
чрезмерное раздувание «мыль-
ных пузырей» спекулятивных 
активов (дериваты, интернет-
компании, ипотечные долги и 
т.п.) для поддержания высокого 
потребительского уровня жизни 
собственного населения и сверх-
прибылей Федеральной резерв-
ной системы имело неизбежным 
результатом коллапс кредитно-
денежной системы США, кото-
рый в 2008 г. достиг максиму-
ма. Этот коллапс получил назва-
ние глобального финансового 
кризиса и погрузил в депрессию 
экономики большинства стран 
мира, ставшие тесно взаимосвя-
занными. 

Агеев Александр Иванович — генеральный директор Института 
экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН. 
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Новая партия 
на великой 

шахматной доске: 
белые начинают 

и выигрывают
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Рузвельт с Обамой —  
братья навек
Когда над американской финан-
совой системой зазвонили по-
хоронные колокола, то все, есте-
ственно, вспомнили легендар-
но успешную — по сложившему-
ся мнению — стабилизационную 
политику Франклина Рузвельта, 
нацеленную на обуздание Вели-
кой депрессии и — по опять-таки 
общему мнению — наделили руз-
вельтовскими чертами Барака 
Обаму, ставшего американским 
президентом как раз на гребне 
кризиса.

Так ли плох был Буш для 
России: мифы и реальные 
интересы глобального 
коррупционного 
истеблишмента
Последний этап правления Джор-
джа Буша, последовательно под-
держивавшего политику разду-
вания цен на нефть (крайне вы-
годную ряду российских кор-
пораций и политических сил) в 
интересах собственного клана и 
за счет этого резко ограничивав-
шего развитие экономик евро-
пейских и азиатских стран,  за-
кончился тем, что цена барреля 
перевалила 145 долл. и рухнула. 
Стало ясно, что США необходимо 
менять схему очередного этапа 
глобального манипулирования 
товарно-финансовыми ресурса-
ми/активами. Тут как раз подо-
спела (как говорят злые языки — 
заранее согласованная) смена пра-
вящих партий США, а также соот-
ветствующая смена поддерживаю-
щих их экономико-политических 
кланов, опирающихся на иные 
схемы глобального товарно-
финансового манипулирования. 
Это обусловило закономерный пе-
реход США от ставки на спекуля-
цию топливно-энергетическими 
ресурсами к преимущественно 
финансовым спекуляциям и одно-
временно преемственность спеку-
ляций вооружением и высокими 
технологиями.

Интересно, что де-факто и, навер-
ное, случайно действия как США, 
так и России в этот период  носили 

Рисунок 1

взаимообусловленный характер, 
дополняя друг друга и способствуя 
в целом росту мировых цен на 
нефть. Эту идею обосновал Е.Т. Гай-
дар, отстаивавший принцип «асси-
метричности» денежно-кредитной 
политики России и США.

«Мыльные пузыри» 
американской экономики — 
виртуальная основа 
принудительного передела 
реальных активов в США  
и ряде других стран
Финансовый крах ипотечных 
долгов наряду со снижением цен 
на нефть сделал рецессию в США 
неизбежной. Необходимо было 
найти «спасательный круг» для фи-
нансовой системы, и им по опыту 
Великой депрессии стала прину-
дительная мобилизация экономи-
ческих ресурсов страны (и ряда 

других стран, держащих свои ре-
зервы в американских ценных бу-
магах) для покрытия проблемных 
долгов ведущих американских 
банковских корпораций, и после-
дующего покрытия этого пузыря 
инфляционной денежной массой, 
и сбрасывания этой массы, а точ-
нее — инфляции, в другие страны. 
Конкретным американским и свя-
занным с ними европейским бан-
кам и корпорациям была оказа-
на целевая финансовая поддерж-
ка. Те же банки и корпорации, ко-
торые не получили поддержки 
или получили ее на заведомо про-
игрышных условиях, закономер-
но оказались на дне финансовой 
пропасти. Итог — перераспределе-
ние колоссальных пакетов акций 
и долговых активов. Налицо самая 
масштабная, удачная и высокодо-
ходная спекуляция в истории ми-
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ровой рыночной финансовой си-
стемы! В результате резко сузился 
круг реальных владельцев финан-
совой вселенной, что было опла-
чено финансово зависимыми эко-
номиками других стран. Отдадим 
должное глубине мысли и масшта-
бам замысла известных и неиз-
вестных (точнее — непубличных) 
финансовых виртуозов, умело ис-
пользовавших свои инструменты 
для перекладки краеугольных кам-
ней фундамента и основных кир-
пичей дворца мировой финансо-
вой системы.

Черты новой мировой 
финансовой архитектуры 
как системные ограничения 
сформированной для 
нас модели мирового 
экономического будущего
Хроника глобального финансо-
вого кризиса показала, что у боль-
шинства наиболее значимых стран 
(Китай, Россия, арабские страны и 
т.п.), с учетом их вложений в аме-
риканские ценные бумаги и нако-
пленной ими долларовой массы, 
просто нет другого выбора кроме 
как поддержать США — отзыв 
средств весьма вероятно погубил 
бы американскую экономику, а сле-
дом и национальные экономики. 

В связи с тем что международ-
ные финансовые организации — 
МВФ, Мировой банк и т.п. — по 

многим причинам продемонстри-
ровали свою неэффективность 
и неспособность выступать в ка-
честве инструмента совершения 
такой глобальной манипуляции, 
возникла необходимость в фор-
мировании нового международ-
ного финансового института (кар-
теля?!) по образу и подобию ФРС с 
целью более четкой координации 
инфлирования денежной массы — 
теперь уже не только надорвав-
шегося в глобальных спекуляциях 
американского доллара, но и паке-
та валют «суверенных» государств 
(страны ЕС, Великобритания, 
Китай, Россия и т.п.). Причем речь 
уже не идет о реальном золотом, 
товарном, имущественном и т.п. 
содержании коллективно инфли-
руемой денежной массы. Справед-
ливости ради надо отметить, что 
сами США находятся в лучшем по-
ложении (что бы ни говорили кри-

ресурсов. Однако этому меша-
ет помимо слабости собственно 
менеджмента гениальная интри-
га глобальных финансовых ар-
хитекторов (один раз они ее уже 
успешно провернули в середине  
80-х гг. прошлого века) — искус-
ственное понижение стоимости 
нефти, которое сейчас обосновы-
вается псевдообъективными реа-
лиями глобального финансового 
кризиса с его рецессией, падени-
ем спроса на энергоресурсы и т.п.

Проект «Обама» как 
ребрендинг новой-старой 
имперской стратегии США
Политические реалии последних 
лет продемонстрировали деваль-
вацию роли президентов в ряде 
развитых стран с рыночной эко-
номикой и либеральной демокра-
тией. Фактически новый прези-
дент там становится номинальным 

представителем ин-
тересов пришедшего 
к власти экономико-
политического клана, 
озвучивая коллек-
тивные потребности 
этого клана как выс-
шие национальные 
приоритеты. В таких 
условиях реальная 
политическая — ли-
беральная — демокра-
тия все больше заме-
няется демократией 

договорной. Причины очевидны — 
необходимо исключить досад-
ные случайности вследствие по-
литического соперничества. По-
добные случайности деструктив-
но воздействуют на сложно орга-
низованный баланс политических 
и экономических интересов и рав-
номерность / устойчивость проте-
кания политических процессов в 
конкретном обществе, что невы-
годно всем. В связи с этим изме-
нение новым американским пре-
зидентом схемы глобальных спе- Ф
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Манмохан Сингх, Дмитрий Медведев, Ху Цзиньтао  
и Луис Инасиу Лула да Си ва

тики), т.к. имеют опосредованное 
товарное мультиплицированное 
наполнение доллара инноваци-
онными разработками, военной 
мощью, брендами американских 
ТНК и СМИ. 

При этом можно сказать, что по-
тенциально в таком же положении 
находится (точнее, могла бы нахо-
диться) Россия с товарным напол-
нением рубля уже открытыми и 
теми, что еще будут открыты, за-
пасами топливно-энергетических 

США необходимо менять схему 
очередного этапа глобального 
манипулирования товарно-
финансовыми ресурсами/активами.
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куляций и отказ от части деваль-
вировавшихся идеологических 
лозунгов и скомпрометировав-
ших себя политических шагов не 
меняет сложившейся за десятиле-
тия системы межклановых дого-
воренностей, обеспечиваемой си-
стемой сдержек и противовесов и 
«упакованной» в определенные го-
сударственные организационно-
правовые институты и долговре-
менные доктрины типа «Доктрины 
национальной безопасности». Ре-
крутирование новой администра-
цией США Збигнева Бжезинского и 
Мадлен Олбрайт подтверждает это.

США — Китай: соперничество 
двух империй за звание 
единственной мировой 
сверхдержавы (миражи 
мнимого соперничества)
Контуры авторского прогноза 
«невыигрыша» Китая в гонке «эко-
номических вооружений» с США 
в первой половине XXI в. базиру-
ются на следующих укрупненных 
группах факторов:

1. Структура экономики
«Советская» структура китайской 
экономики — она носит ресурсо-
пожирающий характер. При этом 
своих сырьевых ресурсов Китай 
практически не имеет.

2. Ресурсы
В случае ограничения поступления 
сырьевых, энергетических и крити-
ческих потребительских ресурсов 
при глобальном экономическом 
манипулировании китайская эко-
номика начнет пожирать сама себя.

3. Научная гонка
Слабость сферы НИОКР, неуме-
ние осуществлять в необходимом 
объеме собственные фундамен-
тальные и прикладные исследова-
ния высокого уровня, низкий тех-
нический уровень большинства 
китайских производств (они по-
прежнему кустарные), неизмен-
но копирующее или догоняющее 
научно-техническое развитие за-
дают в первой половине ХХI в. из-
начальный проигрыш в научно-

технической гонке, несмотря на 
значительные капиталовложения 
в исследования и разработки в 
первую очередь в военной и кос-
мической сфере.

4. Сельское хозяйство
При дальнейшем подъеме уровня 
жизни китайцев усилятся трудно-
сти с продовольственным снаб-
жением. Разрушение сельхозуго-
дий и необратимое нарушение 
экологического равновесия.

5. Влияние национальной культу-
ры, языка и менталитета (само-
идентификации)
Положительное ярко выражен-
ное влияние самобытной нацио-
нальной культуры, языка и мента-
литета (самоидентификации) хо-
рошо защищает от деструктивно-
го вестернизированного влияния 
и цементирует нацию, но не дает 
возможности новых изобретений, 
глобального информационного и 
культурного влияния, ограничива-
ет возможности восприятия иных 

Рисунок 2

Последовательность развития системы факторов, определяющих успех или неудачу Китая в гонке к мировому лидерству

Накопленные финансовые 
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шестого 

поколения, 
искусственный 

интеллект, 
квантовые 

компьютеры 
и т.п.)
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Акты экономической агрессии со стороны западных стран: глобальное 
манипулирование критическими потребительскими ресурсами
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перспективы 
результатов 

развития  
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2100 гг.

США Китай

Россия

Китай не 
выдерживает научно-

технической гонки

Иные ключевые точки 
и приоритеты развития 

социума
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интеллектуальных ценностей, не-
обходимых для когнитивного ли-
дерства.

6. «Снятие сливок» сверхприбылей
США переносят в Китай низ-
коприбыльные производства, 
оставляя себе наиболее высоко-
прибыльные, подхлестывая аме-
риканский научно-технический 
прогресс за счет средств, выкачи-
ваемых из Китая. 

7. Военное противостояние
Китай в первой половине XXI в. 
не сможет догнать США в области 
высокотехнологичных вооруже-
ний и обеспечить хоть какой-то 
реальный паритет в области ОМП, 
в первую очередь ядерного и кос-
мического.

8. Космическая гонка
В ближайшие 20 лет Китай не смо-
жет стать реальным соперником 
США в космической гонке.

9. Финансовые спекуляции
Сейчас китайский юань имеет боль-
шое значение за счет крайне пере-
гретой долларовой системы, одна-
ко в случае малейшего оздоровле-
ния — охлаждения — долларовой 
системы превышение долларовых 
активов над юанем станет опять 
преобладающим. Китай не сможет 
вечно поддерживать анклавность 
своей национальной финансово-
банковской системы, что создаст 
для США и международных фи-
нансовых спекулянтов возможно-
сти атаки на юань. Надо учитывать 
и растущую интеграцию в мировую 
финансовую систему, и накопление 
плохих кредитных долгов и т.п. — 
традиционные беды, накапливаю-
щиеся в перегретой экономике.

Вышеперечисленные факторы на-
ряду со многими другими (гипер-
трофированный рост населения, 
старение трудоспособного насе-
ления, распределенная во времени 

экологическая катастрофа в сель-
ском хозяйстве и т.п.) позволяют 
сделать вывод о том, что в первой 
половине XXI в. Китай, как в про-
шлом Япония, будет только регио-
нальным лидером. Жесткие объ-
ективные условия — нехватка ре-
сурсов — в гонке стратегических 
«экономических вооружений» 
естественным образом «выталки-
вают» китайскую экспансию в сто-
рону России, что и собирается ис-
пользовать руководство США (1).

Новый экономический союз 
«США — Китай»: хорошо 
забытое старое
Еще в ходе предвыборной кампа-
нии Збигнев Бжезинский и Генри 
Киссинджер предложили создать 
«Большую двойку» (G2), состоя-
щую из США и Китая. После инаугу-
рации Барака Обамы эта идея стала 
быстро претворяться в жизнь. 

Можно прогнозировать следующее 
развитие экономического союза по 
оси «США — Китай». Скорее всего, в 
недалеком будущем Китаю придет-
ся столкнуться с рядом крайне тя-
желых экономических, социаль-
ных, экологических и т.п. проблем, 
а потому вполне вероятно, что ки-
тайское руководство будет вынуж-
дено занять подчиненную пози-
цию по отношению к руководству 
США, пусть даже внешне Китай 
будет демонстрировать свою по-
литическую самостоятельность. 
Ось «США — Китай» будет явно или, 
скорее, скрыто направлена против 
России, «ломая хребет» суверен-
ности российского руководства с 
помощью внешнеэкономических 
и иных рычагов (цены на энер-
гоносители, направления товар-
ных и инвестиционных потоков, 
антидемпинговые расследования,  
предоставление новых технологий 
и т.п.).

Проект создания «Великого Ки-
тая» как политического, эконо-
мического и военного конкурен-
та Советского Союза США уже 
успешно реализовали в 70–80-е гг. 
прошлого века. Его задачей был 
развал СССР в результате нового 
витка непомерных трат с целью Ф
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достижения паритета не только с 
США, но и с Китаем. Этот проект 
предусматривался на тот случай, 
если бы для краха СССР недоста-
точно было бы гонки вооружений, 
падения цен на нефть, поддержки 
СЭВ и Варшавского договора, гор-
бачевской перестройки и т.п. 

Логический курс на возможное 
решение нарастающих крайне 
острых проблем «мощного» Китая 
за счет «слабеющей» (в условиях 
низких цен на нефть) России (пре-
жде всего возможная утрата терри-
торий) будет доведен США до той 
точки, когда Россия сможет сохра-
нить свои территории только при 
помощи США, а потому факти-
чески утратит суверенитет и ока-
жется в еще большей политиче-
ской и экономической зависимо-
сти от США. В результате ситуация 
в корне изменится, и теперь уже 
руководству Китая будут «доламы-
вать хребет» с помощью России.

Такое манипулирование «китай-
ской картой» вполне вероятно.  
С учетом этого от российского ру-
ководства потребуются значитель-
ные усилия и взвешенная внешняя 
и внутренняя политика. 

Гонка нанотехнологий — 
универсальный ключ США 
к перезагрузке военно-
экономической матрицы
Раскручивание США гонки вы-
соких технологий, прежде всего 
нанотехнологий, в которую уда-
лось втянуть и Китай, и Россию, 
хотя у них и не было иного выхо-
да, имеет в своей основе ряд базо-
вых факторов, определяющих ха-
рактер выигрыша страны в гонке 
вооружений и экономическом со-
перничестве.

Оснащение армии и флота новы-
ми системами вооружения, скон-
струированными на основе на-
нотехнологий, базируется на тех-

нологическом переоснащении 
производственного сектора эко-
номики, а также на смене нацио-
нальной научно-технической па-
радигмы. Созданная в Китае со-
временная национальная ин-
дустриальная и научная база, 
потребовавшая колоссальных 
усилий и денежных средств, а 
также, казалось бы, современные 
вооружения китайской армии 
уже морально устарели. Напри-
мер, кратковременный военный 
конфликт Китая с США, а долго-
временный Китай себе позво-
лить не может, заранее обречен 
на неудачу вследствие качествен-
ного превосходства США в систе- 
мах вооружений. Военные спут-
ники США, функционирующие 
на основе нанотехнологий (на-
пример, микроспутник XSS-11), в 
массе своей неуязвимы для атак 
со стороны военных космиче-
ских спутников Китая. Поэтому в 
случае конфликта Китай момен-

тально потеряет все свои спутни-
ки, что означает отключение во-
енных и гражданских телеком-
муникационных спутниковых 
систем, составляющих основу 
современной информационно-
коммуникационной инфраструк-
туры любой страны. Таким обра-
зом, превосходство в нанотехно-
логиях здесь является во многом 
решающим. В то же время Китай 
в ближайшие как минимум 10– 
15 лет, несмотря ни на какие фи-
нансовые вложения, не смо-
жет ликвидировать качествен-
ный отрыв от США в научно-
технической отрасли, хотя ему 
придется вкладывать а эту отрасль 
денежные средства, что приведет 
к истощению финансовых запа-
сов, накопленных Китаем.

Россия здесь занимает промежу-
точное положение, и результаты 
ее дальнейшего участия в гонке 
вооружений и экономическом 

соперничестве на основе нано-
технологий имеют бифуркаци-
онный характер.

Космос: военные  
и энергетические технологии —
сиамские близнецы, 
определяющие реальный 
статус сверхдержавы
В официальных документах 
США подчеркивают собствен-
ное право отстаивать свои права 
в космосе, сохранять за собой 
свободу действий, сдерживать 
агрессивные устремления дру-
гих стран, отвечать на вмеша-
тельство, мешать другим стра-
нам использовать космос в их 
агрессивных, по мнению США, 
целях. 

США планируют к 2012 г. вывести 
на орбиту 16 космических плат-
форм с непрерывно работаю-
щими химическими лазерами на 
борту для уничтожения ракет на 
траектории. По данным россий-
ских специалистов, мощность 
космического лазера составляет 
3–4 МВт, дальность поражения 
вторых ступеней ракет — 10 тыс. 
км. Плюс многоразовая косми-
ческая ударная система, на кото-
рую конгресс уже выделил день-
ги. В определенный момент си-
стема выходит на орбиту и пора-
жает цели, например спутники, 
после чего возвращается для пе-
резарядки. 

Ранее были опубликованы дан- 
ные международного неправите-
льственного исследования «Воен- 
но-космические силы США – 2025», 
согласно которым вскоре в во-
енных целях в космосе будут ис-
пользоваться следующие виды ап-
паратов: 
•лазерные аппараты на орби-
тальных платформах (выполне-
ние задач противоспутниковой 
обороны, нанесение селективных 
ударов по наземным целям); 
•боевые спутники-«телохрани-
тели» (сопровождение и защита 
наиболее важных космических 
объектов); 
•кинетико-энергетическое ору-
жие (борьба против спутников 

Китай 10–15 лет не сможет 
ликвидировать качественный  
отрыв от США в научно-
технической отрасли.
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противника, перехват межкон-
тинентальных баллистических 
ракет); 
•космические перехватчики на-
земного базирования (выполне-
ние задач противоспутниковой 
обороны, уничтожение боеголо-
вок МБР); 
•воздушно-космические кораб-
ли (выполнение задач противо-
спутниковой обороны, борьба с 
МБР и самолетами); 
•микроволновое оружие косми-
ческого базирования (вывод из 
строя электроцепей в командно-
контрольных центрах и на иных 
объектах); 
•беспилотные орбитальные кос-
мические аппараты (борьба со 
спутниками противника, пораже-
ние важных наземных целей); 
•космические «мины» (созда-
ние в космосе «минных полей» 
для поражения спутников про-
тивника). 

Космические многофункцио-
нальные платформы как осно-
ва для орбитальных солнечных 

электростанций, наряду с техно-
логией ХАРП (плазменное ору-
жие, созданное в рамках иссле-
дования радиочастотных воздей-
ствий на ионосферу) открыли 
новый этап военного и энергети-
ческого соперничества (2). 

Главным инструментом достав-
ки энергии с орбитальной сол-
нечной электростанции будет 
узконаправленный микроволно-
вый или лазерный луч, который 
помимо гражданского назначе-
ния может быть очень эффектив-
но использован в военных целях.  
И хотя имеются некоторые со-
мнения относительно окупаемо-
сти таких электростанций и кон-
курентоспособности получаемой 
на них электроэнергии, космиче-
ские платформы имеют огром-
ное геополитическое значение. 
Они, во-первых, позволяют вроде 
бы убедительно обосновать сни-
жение в перспективе энергоза-
висимости США от импортиру-
емых нефти и газа, а во-вторых, 
могут быть использованы в во-

енных целях. Причем подавляю-
щее большинство государств не 
имеет защиты от подобного воз-
действия. В результате США полу-
чают неоспоримое качественное 
превосходство, а точнее, стано-
вятся неуязвимы. Это изменит ха-
рактер политических отношений 
США с другими странами. Други-
ми словами, после создания США 
таких космических систем имен-
но их наличие или отсутствие, а 
не экономический потенциал или 
накопление обычных вооруже-
ний будет определять реальный 
статус сверхдержавы.

Аналогичные технологи 20– 
30 лет назад разрабатывались 
и в СССР. Сегодня соответству-
ющие исследования проводят-
ся в Исследовательском центре  
им. М.В. Келдыша. Там выдвину-
та идея создания низкоорбиталь-
ных спутников, которые будут пе-
редавать энергию в микровол-
новом диапазоне. По расчетам 
специалистов центра, уже к 2020– 
2030 гг. можно создать 10–30 стан-
ций, каждая из которых будет об-
ладать мощностью 15 МВт. 

Однако с учетом реальной финан-
совой ситуации, в том числе неяс-
ных перспектив повышения цен 
на нефть, возможности России 
дать адекватный, пусть и ассиме-
тричный научно-технический и 
военный ответ с целью сохране-
ния имеющегося паритета в ОМУ 
также носят бифуркационный ха-
рактер.

Частичная утрата реального 
веса атомного оружия 
в соперничестве глобальных 
геополитических игроков
Особенно интересно предложе-
ние Обамы о возможности сокра-
щения на 80% ядерных арсеналов 
России и США.

Стоит напомнить, что наличие 
могучего ракетно-ядерного арсе-
нала не спасло СССР от распада. 
Политические игры вокруг ядер-
ного оружия в условиях отсут-
ствия военного противостояния 
России и США позволяют посте- Ф
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пенно сокращать эти дорогостоя-
щие арсеналы. И военные, и поли-
тики давно сделали вывод, что ши-
рокомасштабной ядерной войны 
не будет. Как максимум возмож-
но разовое точечное применение 
небольших по мощности зарядов. 
Более вероятно массированное 
применение обычного оружия 
(крылатые ракеты нового поко-
ления) или новых военных — не-
ядерных — технологий. 

Кроме того, сегодня американцы 
интенсивно развивают глубоко 
эшелонированную систему ПРО, 
ориентируя ее на уничтожение до 
600 носителей ядерного оружия и 
до 300 прорвавшихся боевых бло-
ков. В случае сокращения количе-
ства ядерных боеголовок до 1000 
(как США, так и Россией) США за-
ведомо получают военное пре- 
имущество.

Пока действует Договор о сокра-
щении стратегических наступа-
тельных потенциалов (СНП), под- 
писанный В.В. Путиным и Джор-
джем Бушем: к 2012 г. США и 
Россия должны иметь по 1700– 
2200 боезарядов межконтинен-
тальных баллистических ракет 
(МБР), баллистических ракет 
на подводных лодках (БРПЛ) и 
стратегических бомбардиров-
щиков. 

С учетом крайне низких тем-
пов перевооружения российской 
армии новыми ракетами, а также 
того, что старые ракеты практиче-
ски выработали свои регламент-
ные сроки, продлевать которые 
до бесконечности невозможно, 
необходима разработка соответ-
ствующей национальной поли-
тики.

Осложняет ситуацию актив-
ное наращивание Китаем свое-
го ракетно-ядерного потенциа-
ла, который, по ряду экспертных 
оценок, к 2015–2017 гг. сравняет-

ся с российским по числу боезаря-
дов и носителей. При этом, одна-
ко, руководство КНР с учетом ре-
альных проблем, стоящих перед 
китайским государством, еще 
менее, чем США и Россия, заин-
тересовано в ядерном конфлик-
те. Рыночная экономика Китая в 
высшей степени зависима от по-
ставок энергоносителей из-за ру-
бежа и свободны экспорта китай-
ских товаров, так что времена по-
ощрения ядерной конфронтации 
(как это было при Мао Цзэдуне) 
ушли безвозвратно.

Итоги: «финансовые 
большевики от капитализма» 
как экономическое лицо 
либеральных западных 
демократий
Налицо в очередной раз успешно 
реализованная США стратегиче-
ская операция — глобальные фи-
нансовые манипуляции. Их цель — 
используя кризис и депрессию 
как подходящий предлог, прину-
дительно картелировать эконо-
мику и воссоздать жестко управ-
ляемый политическими комис-
сарами Вашингтона экономи-
ческий режим (он же система 
«партнерства государства и биз-
неса», реализуемая как само-
управление в банковской сфере 
и промышленности под покрови-
тельством государственной вла-

сти) на либеральной экономиче-
ской основе как механизм прину-
дительного перераспределения 
товарно-финансовых ресурсов/
активов в рыночных условиях ми-
ровой и составляющих ее нацио-
нальных экономик. При этом, ис-
пользуя новую архитектуру меж-
дународных финансовых ин-
ститутов, Соединенные Штаты, 
с одной стороны, эффективно 
ограждают новые (картелирован-
ные) супербанки и суперхолдин-
ги от реальной конкуренции, а с 
другой — создают контролируе-
мый механизм максимально чет-

кой координации инфлирования 
денежной массы пакета мировых 
валют с помощью центральных 
банков наиболее значимых го-
сударств в интересах глобально-
го коррупционного сообщества. 
Надо отметить, что это во многом 
объективный процесс, так же как 
частичный доступ определенных 
национальных элит к доходам от 
глобальных финансовых спекуля-
ций в обмен на отказ от реального 
(а не декларируемого) суверени-
тета их национальных экономик. 
Это обусловлено также тем, что, 
как продемонстрировал миро-
вой финансовый кризис, глобаль-
ные товарно-финансовые спеку-
ляции достигли такого масшта-
ба, при котором нарушения в их 
организационно-экономическом 
механизме наносят катастрофи-
ческий ущерб всем участникам 
мирового экономического сооб-
щества независимо от того, при-
частны они к этому механизму 
или нет.

Курс российской власти сформу-
лирован четко: «Мы должны ак-
тивно участвовать в разработ-
ке новых правил игры в мировой 
экономике — для получения мак-
симальных выгод для себя и для 
продвижения новой идеологии, 
обеспечивающей демократич-
ность и устойчивость глобальной 
финансовой архитектуры. Долж-
но быть больше финансовых цен-
тров, больше резервных валют, 
больше механизмов коллективно-
го принятия решений... И выгод-
но это и всем нам, и всем нашим  
партнерам» (3).         эс
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И военные, и политики давно сделали 
вывод, что широкомасштабной 
ядерной войны не будет.


