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Устойчивость глобальной 
финансовой системы может 

быть обеспечена только 
ее взаимодополняемой 

архитектурой, опирающейся на 
диверсифицированную систему 

региональных резервных валют и 
финансовых центров.
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Глобальное управление —
ключ к новой мировой 
финансовой архитектуре
«Мы» и «они» в системе 
глобальных финансовых 
координат

Д.А. Медведев в приведенной 
выше цитате четко выразил свое 
мнение о том, каким образом не-
обходимо перестраивать глобаль-
ную финансовую систему с уче-
том интересов различных стран 
на принципах подлинной демо-
кратии. Позиция руководства Рос-
сии недвусмысленно направле-
на на то, чтобы сделать мир более 
спокойным, экономику управляе-
мой, а наше общее будущее более 
благополучным. При этом про-

текающие в мировой экономи-
ке процессы демонстрируют ши-
рокую палитру мнений, через 
которые постепенно проступа-
ют контуры новой мировой фи-
нансовой архитектуры, опреде-
ляющей крайне неоднозначные 
социально-экономические пер-
спективы международных эконо-
мических взаимоотношений.

Эксцессы мирового финансо-
вого кризиса весьма предсказу-
емо привели к тому, что у боль-
шинства государств и ТНК воз-
никло естественное острое жела-
ние заменить финансовый хаос 
и неограниченное соперниче-
ство (геоэкономическую конку-
ренцию) глобальных финансово-
экономических группировок 
(кланов) той или иной формой 
международного экономическо-
го порядка. Таким образом, речь 
идет о завершающей стадии ре-
ализации стратегии «глобально-
го управления», предполагающей 
минимизацию де-факто в между-
народной практике роли суверен-
ных национальных государств и 
переход к системе частной вла-
сти наднациональных (1) элит 
в лице глобальных финансово-
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экономических кланов. При этом 
формирование новой мировой 
финансовой (и не только) архи-
тектуры подразумевается сразу 
по многим мироформирующим 
направлениям. 

Мироформирующие 
императивы от 
Мальтуса
Наиболее четко эти взгляды 
сформулированы Г.Х. Поповым в 
статье «Кризис и глобальные про-
блемы» (2):

•Первый — ввести мировую га-
рантированную валюту.

•Второй — изъять из националь-
ной компетенции и передать под 
международный контроль ядер-
ное оружие, ядерную энергетику 
и всю ракетно-космическую тех-
нику, а также передать под кон-
троль всего человечества богат-
ства недр нашей планеты, преж-
де всего запасы углеводородно-
го сырья. Под мировой контроль 
должна перейти охрана окружаю-
щей среды и климата.

•Третий — установить жесткие 
предельные нормативы рожда-
емости с учетом уровня произ-
водительности и размеров нако-
пленного каждой страной богат-
ства. Пора выйти из тупика, на 
который указывал еще Томас Ро-
берт Мальтус: нельзя, чтобы бы-
стрее всех плодились нищие. Эти 
меры создадут базу для принятия 
действенной программы вырав-
нивания уровня благ, приходя-
щихся на каждого жителя плане-
ты, размеров его потребления и 
уровня производительности его 
труда. 

• Четвертый — разработать но-
вую систему человеческой жиз-
ни, основы новой цивилизации. 
Один из важнейших ее параме-
тров — минимизация потребле-
ния энергии. Речь идет о мало-
энергозатратной цивилизации. 
Новая цивилизация предполага-
ет рациональное расселение че-
ловечества в наиболее благопри-
ятных зонах планеты. Сегодня 

человека начинают лечить еще в 
чреве матери и лечат всю жизнь. 
Если и дальше идти по этому 
пути, то скоро человечество 
будет состоять из двух половин: 
лечащихся и лечащих. Страшную 
перспективу прогрессирующе-
го накопления у ребенка наслед-
ственных генетических болез-
ней надо предотвратить. Наибо-
лее актуальным представляется 
генетический контроль еще на 
стадии зародыша, который по-
зволит очистить генофонд чело-
вечества. 

•Пятый — реализовать ком-
плекс мер по воспитанию (с 
детства) людей, которым чужда 
религиозная, этническая, куль-
турная и другая нетерпимость. 
Страны, не пожелавшие при-
нять глобальную перспекти-

ву, должны исключаться из ми-
рового сообщества. Поэто-
му реализация глобальной со- 
циально-экономической про-
граммы обязательно предпола-
гает соответствующий полити-
ко-организационный механизм, 
глобальную политическую пер-
спективу.

Это видение социально-эконо-
мической перспективы в пол-
ном объеме соответствует букве 
и духу учения Мальтуса. 

Мы хотели бы обратить внима-
ние на то, что подобное разви-
тие событий сделает проблема-
тичной национальную и социо-
культурную самоидентификацию 
россиян, приведет к фактической 
утрате нашей страной нацио-
нального суверенитета и прину-
дительной замене исторически 
оправдавшей себя модели суве-
ренной демократии, реализован-
ной в России в последние годы, 
чуждыми отечественным циви-
лизационным стереотипам моде-

лями западной демократии, ком-
мерциализации религиозной и 
духовной сферы (3). 

Имперский доллар 
как подлинный 
символ либеральной 
финансовой 
демократии ХХI в.
Гипертрофированная инфляци-
онная накачка США собствен-
ной и через нее мировой эко-
номики привела к искусно сре-
жиссированному в рамках ма-
кроэкономических реальностей 
мировому финансовому кри-
зису, который спас американ-
цев от финансового коллап-
са как закономерного резуль-
тата их чрезмерно эгоистиче-
ской финансовой политики и 
заложил основы нового форма-
та мировой финансовой систе-

мы во главе с гегемоном в лице 
тех же США с их обновленным, 
по сути, — назовем его «импер-
ским» — долларом как мегагло-
бальным суперуниверсальным 
денежным инструментом. Этот 
инструмент будет инсталлиро-
ван в мировую финансовую си-
стему как основа других нацио- 
нальных «валюток».

Появление новых резервных ва-
лют — рубля, юаня, динара и т.п. — 
теоретически может изменить 
ситуацию в зависимости от вари-
антов формирования новых меж-
дународных финансовых цен-
тров на базе групп национальных 
экономик стран с экономиче-
ской и цивилизационной общно-
стью (республик СНГ, стран Юго-
Восточной Азии, арабских го-
сударств и т.п.), которые потен-
циально способны реализовать 
оригинальный финансовый фор-
мат, отличный от формата, пред-
лагаемого мировому сообществу 
финансово-политической эли-
той США.

Американская стратегия 
«мягкой силы» — это способность 
добиваться желаемого на основе 
добровольного участия союзников. 
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Но даже в случае появления ре-
зервных валют новый формат 
мировой финансовой системы 
позволит США планомерно на-
ращивать денежную массу на 
основе глобального имперско-
долларового девизного стандар-
та и политики накопления внутри 
страны корпоративных и госу-
дарственных долгов других стран 
как основы инфляционной кре-
дитной экспансии. 

Такая инфляционная кредитная 
экспансия должна обеспечить 
США возможность дальнейше-
го перманентного «надувания» 
глобальных финансовых «пузы-
рей», которые — за счет нараста-
ния спекулятивного навеса над 
реальными активами — смогут 
временно уравновесить инфля-
ционный «воздух» в виртуаль-
ном балансе финансовой систе-
мы США.

Виртуальность содержания та-
кого имперского доллара по-
зволяет обеспечить решение 
очень важной задачи: освобо-

дить банки (прежде всего банки 
ФРС США, а затем и завязанные 
на них банковские корпорации 
других стран) от необходимо-
сти платить по своим финан-
совым обязательствам, исполь-
зуя реальные платежные ин-
струменты, точнее инструмен-
ты, имеющие товарное или иное 
наполнение, привязку к осязае-
мым и вообще реально суще-
ствующим активам. 

Перефразируя слова Генри Форда: 
«Каждый покупатель может полу-
чить “Форд-Т” любого цвета при 
условии, что этот цвет будет чер-
ный», — можно сказать, что ло-
зунгом США станет: «Каждый 
может воспользоваться любой 
валютой, если в ее основе лежит 
доллар». 

Замена доллара на денежную еди-
ницу США с любым иным наиме-
нованием (например, амеро — 
AMERO) — усиление роли ранее 
выработанных или новых между-
народных финансовых инстру-
ментов — ситуацию принципи-

ально не меняет, только немного 
изменяя отдельные узлы внутрен-
него каркаса складывающейся 
мировой финансовой системы. 

Новое — это хорошо 
забытое старое
В истории мировой экономики 
есть ряд примеров создания ана-
логичных глобальных финансо-
вых механизмов.

Так, Англия после Первой миро-
вой войны первой из европей-
ских стран восстановила денеж-
ную стабильность и использовала 
это преимущество для установле-
ния своего финансового домини-
рования в Европе. Инструментом 
в этой политике был Финансо-
вый комитет Лиги Наций в Жене-
ве. В разных странах провоциро-
вались финансовые проблемы, 
чтобы вынудить их обратиться 
в контролируемый британцами 
Женевский финансовый комитет. 
Метод разрешения проблем всег-
да был один и тот же: в централь-
ный банк назначался иностран-
ный контролер-британец или че-
ловек, которого рекомендовал 
Банк Англии; часть резервов цен-
трального банка размещалась в 
Банке Англии, что обеспечивало 
укрепление фунта и британского 
влияния (4). 

Дипломатия 
«финансовых 
канонерок» как гарант 
добровольности 
совместного 
инфлирования 
денежной массы
С приходом к власти новой адми-
нистрации США идею «глобально-
го господства» постепенно заме-
няет переупакованная концепция 
американской внешней полити-
ки, предполагающая «глобальное 
лидерство» вместо «мирового го-
сподства». Причем стремление 
США к доминированию в систе-
ме международных отношений 
после прихода к власти админи-
страции Барака Обамы продолжа-
ет усиливаться. Различие заклю-
чается лишь в том, что нынешний 
президент США не намерен идти 

Рисунок 1

Глобальный финансовый кризис в механизме развития мирохозяйственной системы
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на конфронтацию с Россией, как 
это делала администрация Джор-
джа Буша, а, наоборот, будет ста-
раться сотрудничать. 

Американская стратегия «мягкой 
силы» — это способность доби-
ваться желаемого на основе до-
бровольного участия союзников. 
В соответствии с ней осваивать 
постсоветское пространство ад-
министрация США планирует не- 
агрессивно и независимо от Рос-
сии, а в «сотрудничестве» с ней. 
Одним из наиболее эффектив-
ных рычагов, которые использу-
ют США для оказания давления на 
другие страны, продолжает оста-
ваться экономика (5).

Такая политика базируется на су-
ществующем и прогнозируемом 
в обозримом будущем господстве 
США в политике, финансах, во-
оруженных силах и инновациях. 
Валовые показатели быстро ра-
стущих человеческих муравейни-
ков (Китай, Индия, Бразилия, Ма-
лайзия и т.п.) не дают внутреннего 
качества реальной государствен-
ной мощи, способной обеспечить 
полноценное участие националь-
ных элит этих стран в механизмах 
мирового господства (6).

Отделение 
национальной валюты 
от суверенного 
национального 
государства
Ситуация развивается таким об-
разом, что государства, вошедшие 
в новую глобальную финансовую 
архитектуру (с ФРС США в цен-
тре), будут вынуждены сами отка-
заться от финансовой суверенно-
сти, т.к. без США они утратят воз-
можность выполнять свои финан-
совые обязательства.

Суверенные страны в такой си-
туации не будут играть самосто-
ятельной роли, изначально буду-
чи встроены в систему интере-
сов мировой финансовой элиты. 
В то же время страны, не вошед-
шие в такую систему, будут в зна-
чительной степени вытеснены с 
мировых финансовых и товар-

ных рынков и окажутся «пария-
ми» мировой экономики.

Новая финансовая архитектура 
позволит США сохранить раздув-
шуюся за предыдущие годы де-
нежную массу и продолжить ин-
фляционное финансирование, 
но при этом использовать фи-
нансовые системы других стран 
как инфляционный аппендикс 
для сброса реальной инфляции. 
Они смогут дальше строить пи-
рамиду финансовых «пузырей» 
за счет инфляционного долларо-
вого кредита, опираясь на меж-
дународное координированное 
инфлирование совокупности на-
циональных денежных масс, при 
внешней форме национальных 
валют, имеющих в реальности не 
золотое или товарное наполне-

ние, а виртуализированное долла-
ровое содержание. При этом США 
становится единственным гаран-
том устойчивости этих псевдосу-
веренных финансовых систем и 
их национальных валют.

Страны станут заложниками соб-
ственной — добровольно выбран-
ной — финансовой несамостоя-
тельности, т.к. любая их попыт-
ка предпринять решительные ав-
тономные действия обернется 
прямым ущербом зависимой фи-
нансовой системе. Делая импер-
ский доллар, лежащий в ее осно-
ве, а значит, и ее саму неустойчи-
вой, они создадут реальную угрозу 
того, что глобальная система рух-
нет и увлечет за собой националь-
ную финансовую систему данной 
страны.

Рисунок 2

Мировые финансовые кризисы как инструменты глобального управления
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доллара от 

«наполнения» 
реальными 
активами

Катастрофи- 
ческое 

расширение 
«воздушной» 

составляющей 
в балансе 

финансовой 
системы США

Возможности покупки любых 
объемов иностранных активов 

и ресурсов для повышения 
благосостояния США
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США и Китай: сиамские 
близнецы с общим 
сегментом финансовой 
системы
Характерный пример описанной 
выше ситуации — Китай, который 
принято считать «несокрушимым 
финансовым утесом». Он являет-
ся крупнейшим держателем госу-
дарственных бумаг США на сумму 
в 700 млрд долл. Только в 2008 г. 
Китай прокредитовал таким спо-
собом американскую экономику 
на 400 млрд долл., что составляет 
10% от ВВП КНР или 20% от его зо-
лотовалютных резервов. В такой 
ситуации крупный обвал доллара 
обернется для Китая финансовой 
катастрофой. Именно это опре-
деляет шаги китайского руковод-
ства, проводящего, несмотря на 
всячески подчеркиваемую неза-
висимость, крайне лояльную по 
отношению к США финансовую 
политику. 

Как отмечает Хэ Циньлянь, Китай 
стал фабрикой мира, которая не 
играет ведущей роли в области 
технологий, как Англия в период 
промышленной революции. В то 
время Англия была лидером в 
сфере технологий, чего до нее ни-
кому не удавалось достигнуть. Но 
в Китае все иначе. В области про-
изводства технологий Китай на-
ходится на низших уровнях. Он 
предоставляет только трудоемкую 
продукцию, для выпуска которой 
необходимо применение лишь 
немногих практических техноло-
гических навыков. Большая часть 
основных компонентов электрон-
ной продукции, которая «сделана в 
Китае», импортируется из других 
стран. У Китая нет никаких тех-
нологических преимуществ. Это 
один из ключевых моментов (7).

Таким образом, с учетом финан-
совой политики и неэквивалент-
ного экспорта, Китай фактиче-
ски играет очень важную роль в 
финансировании американско-
го экономического благополучия 
и оплате американских долгов.  
В экономическом соревновании 
экономик США и Китая на самом 
деле борьба идет только за изме-

нение некоторых частных харак-
теристик (незначительное сни-
жение степени неэквивалентно-
сти) экспорта при безусловном 
сохранении общей экономиче-
ской модели взаимосвязанности 
экономик, заложенной еще при 
Дэн Сяопине. Эта модель даже не 
ставится под сомнение (8). 

Золото теряет свою 
роль резерва и гаранта 
независимости 
национальных валют 
В условиях господства виртуаль-
ного имперского доллара каче-
ственно меняется динамика и 
роль оборота золотых активов. 
Надувание финансовых «пузы-
рей» за счет инфляционного дол-
ларового кредита с опорой на 
международное координирован-
ное инфлирование совокупности 
национальных денежных масс не 
нуждается в золоте как обеспече-
нии национальных валют. Воз-
можно, именно этим объясняется 
наблюдающееся в последние годы 
последовательное «сбрасывание» 
золота национальными банками 
многих стран, а также рядом меж-
дународных организаций. Это, од-
нако, не исключает масштабных 
спекуляций золотом, осущест-
вляемых частными банковскими 

группами, например банковской 
группой Ротшильдов. Такие опе-
рации облегчает владение инсай-
дерской информацией, что явля-
ется естественно-монопольным 
активом архитекторов новой ми-
ровой финансовой системы.

Идея демонетизировать, а точнее, 
дематериализировать, виртуали-
зировать золото давно витала в 
банках США. Возникала даже идея 
заменить его новой денежной 
единицей (вроде кейнсианских 
«банкоров»), которые бы эмити-
ровал созданный для этого ми-
ровой центральный банк. В этом 
случае при условии международ-
ной координации возможность 
манипулировать инфлировани-
ем денежной массы чрезвычайно 
расширилась бы.

Экономический мессия 
всех времен и народов: 
США как единственный 
гарант экономического 
баланса мировой 
экономики (9)
Основы для утверждения опи-
сываемых — ожидающих нас — 
глобальных финансовых меха-
низмов уже сложились, т.к. имеет 
место:
•превращение доллара де-факто 
в мировую валюту;
•превращение всех финансовых, 
фондовых площадок мира в одну 
глобальную посредством совре-
менных информационных и те-
лекоммуникационных техноло-
гий, которые, по сути дела, нача-
ли работать в режиме 24/7;
•унификация правил функци-
онирования финансовых рын-
ков, банковских, инвестицион-
ных, страховых компаний, хэдж-
фондов и т.д.;
•резкий рост объема внешней 
торговли, потоков прямых ино-
странных инвестиций, сделок 
слияния и поглощения компаний, 
а также сети филиалов и структур 
ТНК, т.е. их интернационализация;
•интеграция больших развиваю-
щихся стран (Китай, Индия, Бра-
зилия и т.п.) в финансовую систему 
мира, принятие ими правил игры, 
вырабатываемых в США и ЕС;
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•эмиссия крупными финансо-
выми институтами мира новых 
сложных финансовых инстру-
ментов, превращение их в очеред-
ную форму квазиденег и продажа 
их по всему миру;
•усиление интервенционист-
ской политики США, ЕС, Японии, 
Британии (центральных банков, 
правительств), нацеленной на 
удешевление кредита, снижение 
норм резервирования, введение 
новых инструментов для прове-
дения операций отрытого рынка 
по поддержке ликвидности фи-
нансового рынка (10).

Эти основы нужно дополнить ре-
конструкцией международных и 
связанных с ними национальных 
организационно-управленческих 
механизмов на базе уже существу-
ющих в США финансовых меха-
низмов, и система «глобального 
капиталистического коммуниз-
ма» сложится. Отдадим должное 
уму и прозорливости архитекто-
ров «глобального капиталистиче-
ского коммунизма», выгодно от-
личающихся с этой точки зрения 
от тех, кто реализовывал, напри-
мер, в СССР модель «советского 
коммунизма». Особая прелесть си-
туации заключается в том, что, по 
сути, грядущая система крайне то-
лерантна по отношению к поли-
тическим системам и официаль-
ным взглядам (декларируемым на-
циональными элитами для соот-
ветствующих народов публичным 
социально-политическим дог-
мам) — сюда отлично встраива-
ются и китайский национальный 
коммунистический капитализм 
(11), и арабский исламский фео-
дальный капитализм. Может быть, 
в будущем здесь найдется место 
даже для родной нам до боли суве-
ренной демократии. Это будет за-
висеть от конфигурации между-
народного финансового центра 
в России, потенциальная много-
факторная роль которого в систе-
ме глобальных векторов мирово-
го развития и обеспечении нацио-
нального экономического сувере-
нитета нашей страны пока явно 
недооценивается. Но не будем за-
гадывать…

Интрига: кто будет 
who в механизме 
«глобального 
капиталистического 
коммунизма» 
В этих условиях ярко выражен-
ная растерянность руководите-
лей государственных и корпора-
тивных финансово-банковских 
структур развитых и новых инду-
стриальных стран и одновремен-
но внешняя заторможенность (с 
налетом легкого экономическо-
го аутизма) финансового руко-
водства США на самом деле явля-
ются их естественной реакцией 
на пока имеющую место неопре-
деленность механизма отбора и 
включения конкретных (самосто-
ятельных или инкорпорирован-
ных) акторов в число глобальных 
финансовых игроков — полно-
ценных участников рассматрива-
емой новой мировой финансовой 
архитектуры, могущих претендо-
вать на кусок мирового экономи-
ческого «пирога».

Ожесточенная подковерная 
борьба финансовых, энергети-
ческих, оружейных и т.п. кла-
нов в США (вне зависимости от 
их политической, точнее пар-
тийной, принадлежности и, со-
ответственно, близости к Бара-
ку Обаме) за выгодный им вари-

ант организационного оформле-
ния механизма в новом формате 
мировой финансовой архитекту-
ры также затянула окончательное 
решение этого крайне важного 
для всех вопроса.

Этим, кстати, определяется интри-
га проходившего с 14 по 17 мая 
2009 г. в Греции, в афинском при-
городе Вульягмени заседания 
Бильдербергского клуба, где в ка-
честве главных вопросов рассма-
тривались дальнейший ход раз-
вития экономического кризиса, 
создание международного мини-
стерства здравоохранения и меж-
дународного министерства фи-
нансов. На самом деле это был ква-
зивыбор между: 1) затяжной де-
прессией, которая обрекает мир 
на десятилетия стагнации, упадка 
и бедности и может сильно уда-
рить по интересам промышлен-
ных групп членов Бильдерберг-
ской группы, и 2) короткой (но 
глубокой) депрессией, которая 
означает резкий экономический 
спад, открывающий путь к ново-
му мировому экономическому по-
рядку, основанному на утвержде-
нии принципа эффективности за 
счет значительного ограничения 
национального суверенитета.

В рамках моделирования оконча-
тельного варианта американской 
и мировой экономики, который 
сложится в результате выхода из 
кризиса, основной задачей явля-
ется достижение американской 
и мировой экономикой извест-
ного сценарного состояния — 
точки бифуркации, из которой 
можно достичь определенных, 
заранее заданных параметров 
индустриального и постинду-
стриального развития. Эти пара-
метры определяются, как мы уже 
отметили, доминированием США 
в глобальных факторах геостра-
тегической конкурентоспособ-
ности (политике, финансах, во-
оруженных силах и инновациях, 
а также американских товарных 
брендах) и увеличении на этой 
основе степени неэквивалентно-
сти торгового обмена США с дру-
гими странами. Самым главным 



32 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2010

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ | Александр Агеев, Евгений Логинов

(хотя и неэкономическим) фор-
матом мировой экономики явля-
ется предоставление США уровня 
цивилизационного статуса дру-
гим странам и их политическим 
руководителям, что определяет 
их место в мировом сообществе 
с вытекающей отсюда возмож-
ностью / невозможностью вли-
ять на степень неэквивалентно-
сти торгового обмена ресурсов 
на факторы геостратегической 
конкурентоспособности.

Экономическая 
футурология, или Что 
там, в конце истории?
Так или иначе, развитие ми-
ровой экономики по сцена-
рию, предлагаемому истеблиш-
ментом США мировым элитам, 
предполагает надувание оче-
редных «финансовых пузырей». 
Эти пузыри будут разрешаться 

глобализованными экономиче-
скими кризисами, степень де-
структивности которых зависит 
от умелости мировых финан-
совых архитекторов. Рано или 
поздно такая ситуация зайдет 
в тупик, который будет опреде-
ляться: 1) глобальным мегакри-
зисом, какого еще не знала ми-
ровая экономика, или 2) цепоч-
кой глобальных кризисов, плав-
но переходящих один в другой, 
приводящих к затуханию тем-
пов развития мировой и нацио-
нальных экономик и нереше-
нию элементарных проблем 
социально-экономического раз- 
вития.

Однако в случае умелого управ-
ления попадание в этот тупик 
может быть отсрочено на 20– 
30 лет, т.е. до того времени, когда 
произойдет смена технологиче-
ских укладов, кардинально меня-
ющая техно-энерго-инфо-био-… 

и т.п. характеристики способов 
производства и обслуживающих 
жизнедеятельность финансово-
экономических механизмов обо-
рота активов, ресурсов, факторов 
геостратегической конкуренто-
способности, а также эквивален-
тов денежных ценностей.

Когда имперский доллар исчер-
пает свои возможности и пере-
станет быть основой междуна-
родной финансовой системы, а 
другие валюты утратят реальное 
наполнение и международный 
вес, возможно, появятся новые 
денежно-валютные единицы, ко-
торые могут быть выражены как 
универсальные инструменты с со-
ответствующим товарным (мате-
риальным или виртуальным) со-
держанием: энергоединица; про-
довольственная единица; техно- 
(нано-) единица.

Возникнет новый мировой 
финансово-экономический фор-
мат, основанный на когнитивно-
сти как всеобщей универсальной 
детерминанте.

Мир — это мы все
С учетом вышеизложенного мы 
можем сделать обоснованный 
вывод о том, что Россия с ее фи-
нансовым, индустриальным, воз-
душным, водным, продоволь-
ственным, интеллектуально-ин-
новационным, энергетическим и 
т.п. потенциалом может и долж-
на играть в будущих глобальных 
механизмах крайне важную роль. 
А активная позиция российского 
руководства позволяет нам наде-
яться на то, что наше общее буду-
щее все-таки будет более гуманно, 
чем то, что предлагается в науч-
ных выводах Мальтуса и основан-
ных на них практических кон-
цепциях представителей некото-
рых стран. 

В связи с вышеизложенным для 
нас и для всего мирового сооб-
щества крайне важным является 
мнение Президента России, вы-
сказанное в интервью телеком-
пании Би-Би-Си 29 марта 2009 г.: 
«Кризис — это не повод для того, 
чтобы сказать: все, зафиксирова-
ны новые пропорции, новая кар-
тинка политическая, и мы теперь 
живем в новом мире. Кризис — 
это повод для того, чтобы найти 
решение».       эс
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