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осле событий февраля 2014 г. Украина
оказалась в довольно сложном положении. Желанная евроинтеграция отодвинулась на неопределенный срок. На востоке страны,
в Донбассе, развивается гражданский конфликт. Западные
регионы — Львов и русины
в Закарпатье — требуют специального статуса. В Запорожье, Харькове, Одессе и Днепропетровске общественность также требует принятия закона о специальном
статусе. В Запорожье — это
статус экологически грязного региона. В Харькове —
инвестиционный статус города с развитым машиностроением. В Одессе — ста-
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тус порто-франко. Экономика
страны переживает тяжелую рецессию. Выросли цены на газ,
тепло, электроэнергию, бензин
и продукты питания. Доходы
населения не проиндексированы, как следствие растет социальная напряженность. В феврале 2016 г. в парламенте зафиксирована неудовлетворительная
оценка деятельности правительства, зарегистрирован закон об
отставке правительства. На майдан опять вышли революционеры. Инициатор событий — Правый сектор. Ультраправые националисты, получив власть
в результате революции в 2014 г.,
стремятся к еще большей власти
в 2016 г. Потерян Крым. Потерян
контроль над территорией Донбасса. Россия объявлена офици-
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альным врагом. Идет интенсивная милитаризация общества
и промышленности.
Рядовой гражданин Украины мучительно ищет ответ
на вопрос: что ожидает страну в ближайшие два-три года?
Экономический рост? Территориальный распад, как это случилось в Югославии в 1990-е годы?
Или… война?
Чтобы ответить на этот действительно мучительный вопрос,
нужно понять, какие глобальные процессы управляют Украиной, что происходит на ее территории.
Первый, наиболее понятный
процесс — это поглощение
Украины крупным, глобальным
капиталом по так называемому
аргентинскому сценарию. В его
ходе решается несколько задач.
Первая — получение сверхдохода от ценных бумаг внешнего займа правительства. Вторая — долларизация экономики и девальвация национальной
валюты. Долларизация банковского и финансового сектора
экономики также приносит доходы крупному иностранному
капиталу в виде ссудного процента и сеньоража от наличных
долларов, обращающихся в экономике Украины. Но к этому вопросу мы вернемся позже. Следующая цель — наращивание
внешнего долга, подведение
страны под суверенный дефолт и скупка по долговым
обязательствам
обесцененного девальвацией на-

циональной валюты государственного имущества — национального богатства, в первую
очередь крупных инфраструктурных объектов, находящихся
в государственной собственности. Это порты, крупные предприятия, такие как Одесский
припортовый завод, теплои электрогенерирующие объекты, тепло-, газо- и электротранспортные системы.
И во вторую очередь — скупка принадлежащих государству
плодородных земель, которых

рах, подлежащих первоочередной продаже за долги государства (тепло- и электрогенерирующие мощности с инфраструктурой подачи населению
и юридическим лицам), и одновременное сокращение затрат
государства на социальную поддержку населения.
Согласно статистике, в 2014–
2015 гг. правительство Украины
получило более 30 млрд долл.
кредитов от МВФ и других международных кредиторов. Гарантированный государством долг

В целом цены выросли более чем на 50%.
Попутное повышение пенсий и заработной
платы составляет менее 10%.
у Украины 9 млн гектаров. Собственно, если мы рассмотрим
ситуацию на Украине с точки
зрения анализа внешних экономических и политических отношений, то увидим, что по договору с МВФ происходит три процесса. Один — это предоставление кредитов МВФ и тем самым
наращивание внешнего долга
страны. Второй — с целью погашения кредитов МВФ и прочих
текущих внешних долговых обязательств идет наращивание гарантированного государством
внешнего долга через продажу
ОВГЗ под гарантии правительства США и без них частным
кредиторам, прежде всего инвестиционному фонду финансового клана Ротшильдов «Франклин Темплтон» (19 млрд долл.,
что составляет около 30% всего
внешнего, гарантированного
государством долга). Третий — повышение цен
на тепло и электроэнергию, тарифов
на услуги в сфе-

увеличился с 37 млрд долл. 1 января 2014 г. до 70 млрд долл. на
31 мая 2015 г. Национальная валюта девальвировала с 8 гривен
за 1 долл. до 23 гривен за 1 долл.
В несколько этапов подняты
цены на электроэнергию, тепло
и газ. Последнее повышение на
20% прошло 1 сентября 2015 г.
В целом цены выросли более
чем на 50%. Попутное повышение пенсий и заработной платы
составляет менее 10%. Доходы
населения и корпоративного
сектора экономики до налогообложения снижаются из месяца в месяц. Можно к этому добавить рост задолженности по заработной плате.
В завершение можно сказать
о том, что в июле 2015 г. был
опубликован утвержденный
премьер-министром Яценюком
список — первые 300 предприятий (из 1251), изъятые из списка
не подлежащих продаже стратегических государственных
объектов. Это морские и речные порты, Одесский припортовый завод вместе с аммиачным
трубопроводом, Центрэнерго,
Западэнерго, предприятия облгаза в разных регионах и другие крупные инфраструктурные
объекты.
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Банковская система расчищается
Национальным банком Украины
под крупный иностранный капитал,
чтобы создавать доходы именно ему.
Нужно добавить, что все происходит в правовом поле, так как
в июле 2015 г. были приняты законы о продаже предприятий,
где доля собственности государства более 25%.
Вот, собственно, «картина маслом». Правительство Украины берет кредиты МВФ, выпускает ОВГЗ и продает их частным кредиторам. То же правительство Украины за созданные
долги повышает цены на электроэнергию, тепло, газ, продает
по списку стратегические предприятия, доходность которых
поднята.
Причем основная доля усилий
приходится на сферу, где вложенные в государственные бумаги иностранные инвестиции
будут покрываться из доходов
населения страны. При этом населению урезают пенсии, льготы
и соцвыплаты. Доходность гособлигаций Украины — 7,5% годовых. Для сравнения, доходность
коммерческих кредитов для банков и депозитов для вкладчиков
в западных банках — 3–5% годовых. Хороший бизнес создает для
иностранного глобального капитала правительство Украины.
Красивая бизнес-схема! И самое
главное — законная. Интересно,
хоть кто-нибудь в парламенте,
кроме оппозиции, естественно,
созданной украинскими олигархами, понимает, что они делают, голосуя за пакеты законов,
которые обеспечивают внешние займы и продажу государственного имущества?
И можно ли правительство
А. Яценюка назвать украинским,
а Украину — самостоятельной
страной?

В дополнение к изложенному следует упомянуть о действиях НБУ
— в условиях падения промышленного производства и сокращения распространения малого и среднего бизнеса он поднимает процентную ставку до 30%
годовых (на сегодня снижена до
24%), что парализует сферу денежно-кредитного обращения.
Ставка поднята якобы для борьбы с инфляцией, однако на 1 августа 2015 г. небазовая инфляция
достигла 55%, а базовая — более
40%. Коммерческий кредит для
промышленности и бизнеса недоступен. Этот подход гарантирует рост долларизации экономики, так как национальные деньги стали очень дорогими, а иностранные стоят 4–5% годовых.
Соответственно, такой подход гарантирует усиление позиций банков с иностранным капиталом
в банковском секторе Украины.
На этом фоне идет процесс уничтожения банков с украинским капиталом: к 1 ноября прекращена деятельность 58 банков, в основном мелких и средних. Это
более 20% банковского сектора. Сейчас работают 122 банка,
а к концу 2016 г. планируется
оставить менее 100 банков. Банковская система расчищается
Национальным банком Украины
под крупный иностранный капитал, чтобы создавать доходы
именно ему. Фактически Украина идет по пути Чехии, Польши, Греции и других стран Восточной Европы, у которых после
завершения евроинтеграции не
осталось национальной банковской системы и финансовой независимости. Банки, определяющие монетарную политику и работу экономики, принадлежат
иностранному капиталу. А перед
ними были Чили, Мексика, Ар-
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гентина, Бразилия, Перу и другие страны.
Например, в Чехии прекратили свое существование все
крупные промышленные машиностроительные холдинги,
в 1990-е годы проданные правительством Вацлава Гавела за
государственные долги, сформированные по схеме, которая
сейчас реализуется на Украине.
Например «Шкода» и ЧКД были
проданы корпорации «Сименс»,
которая остановила разработки и сборочное производство,
разбила вспомогательные производства на более мелкие, лицензировала технологии и продала лицензии частному сектору, производящему только запасные части к уже произведенным
и проданным машинам и механизмам. Рынок, который занимала продукция этих предприятий в мировой экономике, достался немецким предприятиям
корпорации «Сименс». Производство легковых автомобилей было продано «Фольксвагену». В результате Чехия сегодня
не производит ни новых электровозов, трамваев, электропоездов («Шкода»), ни маневровых
тепловозов серии ЧМЭ-3 (ЧКД).
В Праге, на месте сборочного
производства тепловозов ЧМЭ-З,
построен хоккейный стадион,
на котором прошел финал чемпионата мира по хоккею с шайбой 2005 г. Чехия прекратила
производство турбин, самолетов, авиационных двигателей,
тяжелых электродвигателей, машиностроительной
электроники и многого
другого. В Польше утеряно судостроение
и другие области
машиностроения. Банковская система в ука-
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занных странах обслуживает
иностранный капитал; иностранные банки игнорируют
национальные интересы. Безусловно, в этих странах повысился
уровень жизни, но безвозвратно
утерян национальный суверенитет. Они стали просто туристическим анклавом и источником
квалифицированной рабочей
силы для развитых государств
Европейского союза и США.
Экономика евроинтегрированных стран обслуживает
крупный капитал и создает ему доходы. Страны и доходы капитала защищает НАТО.
Население интегрировано
в глобальный миро-

вой порядок на условиях повышения уровня жизни и потери
суверенитета во всех жизненно важных областях, в том числе
культуре и образовании.
Таким образом, сегодня происходит процесс поглощения
Украины крупным иностранным капиталом, который рассматривает ее как многофункциональную корпорацию, где
нужно сменить собственника
с помощью простого бизнес-решения — рейдерского захвата.
С 2014 г. мы являемся свидетелями процесса смены собственника на Украине. Национальные интересы игнорируются, национальный суверенитет
утрачивается, а национальный
капитал Украины, в том числе
олигархический, вытесняется
и заменяется иностранным.
Второй процесс, который происходит на территории Украины, — это борьба глобального капитала за контроль над
природными ресурсами соседней с Украиной России, то есть
над евразийскими ресурсами.
Собственно, еще в 1993 г. Згибнев Бжезинский в книге «Евразийская шахматная доска» обозначил основной вектор геополитического противостояния
в XXI в.: борьба за ресурсы Евразии. Естественно, это борьба прежде всего с Россией, которая ядерным щитом защищает
самые «вкусные» ресурсы Евразии: нефть, газ, воду, лес, золото,
алмазы, минеральные ресурсы
и многое другое.
Если мы вернемся в недавнее
прошлое, то увидим, что в 1990-е
годы, после распада СССР, Россия могла потерять суверенитет по «украинской» или «аргентинской» схеме — девальвация
рубля, наращивание государственного долга, либерализация
экономики, приватизация государственной собственности,
долларизация банковского сектора, развал институтов государства и т.д. На смену Ельцину дол-

жен был прийти М. Ходорковский или Б. Березовский. Если бы
так случилось, то от кремлевских
геополитических амбиций ничего бы не осталось. Государство
разошлось бы с молотка по долговым обязательствам в пользу
глобального капитала.
Но вместо Березовского или
Ходорковского пришел Путин,
и ситуация резко изменилась.
Прозападные олигархи вроде Гусинского или Березовского, Лебедева были выдавлены из страны или посажены за решетку, как
Ходорковский. Другие, такие как
Абрамович, стали инструментами государственной политики. В российской внешней политике изменилась риторика,
и Кремль начал заявлять о себе
во всех геополитических направлениях. Но самое главное —
Россия на международной арене
заявила о своей самостоятельности и суверенитете, недопустимости распродажи национального богатства по «аргентинскому» сценарию.
Не потому ли западные СМИ,
принадлежащие глобальному
капиталу, каждый день перемывают кости Путину; в глобальной политике, реализуемой
развитыми странами во главе
с США, он является врагом № 1.
Возникает вопрос: каким образом это касается Украины?
Сначала нужно оценить механизм войны глобального капитала с Россией. Механизм развала России и ликвидации режима
Путина прост: наращивание социального напряжения внутри
России с помощью неграмотной
макроэкономической политики
Правительства РФ и наложенных санкций; девальвация рубля.
В российской экономике национальные деньги тоже дорогие. На
момент написания статьи — 17%
годовых. Иностранные деньги
стоят 3–5% годовых. Соответственно для обслуживания обязательств в иностранной валюте
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нужны доллары. А Запад с помощью санкций перекрыл доступ
к длинным, дешевым деньгам
и ограничил поступление валюты от экспорта нефти и газа.
В течение года нефть подешевела более чем в 2 раза и продолжает падать в цене. Сегодня баррель нефти марки Brent опустился ниже отметки 50 долл. И это
не предел. Вследствие подписанного в июле 2015 г. соглашения
по ядерному вопросу с Ираком
на рынок нефти выйдет ограниченный в экспорте Иран. Это
увеличит предложение нефти от
1 млн баррелей в день. По словам
заместителя министра энергетики Ирана, предложение будет
увеличено до 2,5–3 млн баррелей в день в течение шести —
восьми месяцев. Саудовская Аравия в частности и ОПЕК в целом
добычу нефти сокращать не собираются, поэтому ее цена будет
падать. СССР распался при цене
на нефть 20 долл. за баррель.
Надо сказать, что бюджет России пополняется за счет налогообложения нефтегазовых корпораций, в первую очередь государственных. Соответственно падение цен на нефть — это
удар по бюджету России. На этом
фоне формируется механизм
избыточной нагрузки на бюджет
с помощью наращивания военных расходов. Россия втягивается в локальные конфликты и готовится к масштабной войне для
защиты своей территории, модернизируя вооруженные силы,
что требует огромных бюджетных расходов.
На Кавказе это Нагорный Карабах. Несмотря на то что Армения
входит в ОДКБ, она также расширяет сотрудничество с НАТО.
В августе заместитель министра обороны Армении посетил
Пентагон с рабочим визитом.
С НАТО летом подписан договор
о создании в Армении учебного
центра, интенсивно обсуждается вопрос об участии в ОДКБ
и НАТО. В Армении случился
«электромайдан», имеется мощный антироссийский информа-

ционный тренд. В то же время
Азербайджан поменял внешнюю политику на полностью
пророссийскую, но при этом заявляет, что не видит мирного решения карабахского конфликта
с Арменией.
Отмечается рост напряженности на таджикско- и туркменоафганской границе. На середину
2015 г. зафиксировано 62 нарушения границы Таджикистана
вооруженными формированиями исламистов, действовавшими с территории Афганистана.
Нужно отметить, что ИГИЛ контролирует 24 провинции Афганистана из 35, в том числе все
северные. На границе Таджикистана сконцентрировано до
10 000 боевиков исламских фундаменталистов. Если они примут решение перейти границу, то Россия немедленно будет
втянута в воору-

женный конфликт, так
как Таджикистан входит в ОДКБ
и на его территории расположена военная база Российской Федерации.
Миротворческий контингент
России в Приднестровье также
находится в напряжении — это
тоже потенциальная горячая
точка в Европе. Украина и Молдавия осуществляют торговую
и транспортную блокаду Приднестровья. В Молдавии постоянно вспыхивают протесты. В июле прошло Народное
вече Молдавии за присоедине-
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ние к Румынии, то есть к Евросоюзу и НАТО. И это движение
вкупе с блокадой является очень
взрывоопасной средой для начала военного конфликта. В декабре президент Молдавии потребовал вывести миротворческий
контингент России с территории Приднестровской Народной Республики.
Есть еще замороженный конфликт между Грузией, Южной
Осетией и Абхазией и разгорающийся конфликт в Сирии между
шиитами и суннитами, в котором участвуют суннитские арабские страны — Катар, Саудовская
Аравия, а также Турция.
Ну и, конечно, Донбасс, восток
Украины. Собственно, АТО является спусковым крючком масштабной войны. Эконо-

мика Украины предоставит ресурсы, а ее население —
руки, с помощью которых эта
война, как предполагается, будет
вестись. Из всех перечисленных замороженных конфликтов, в которых участвует Россия,
ЛНР и ДНР являются самой горячей точкой.
Давайте посмотрим, что происходит на Украине и как действовало правительство в 2014–
2015 гг.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПИКЕ
ВВП стал устойчиво падать начиная со II квартала 2014 г.
и к IV кварталу снизился на
7,6% ВВП аналогичного периода 2013 г. С учетом IV квартала падение ВВП должно достигнуть 10%. Это потеря примерно
18 млрд долл. в ценах 2013 г.
Промышленное производство
к 1 декабря 2014 г. упало в годовом
исчислении на 10,1%, в том числе
(в %): металлургия — (–14,9);
производство кокса и нефтепереработка — (–19,6); добывающая промышленность — (–12,3);
машиностроение — (–21,1);
производство угля — (–27,9);
производство электроэнергии — (–6) [(21,2) — тепловые
электростанции и (+18,6) —
АЭС)]; производство легковых
автомобилей — (–93); строительство (–19,3); химическое
производство — (–14,9); сельское хозяйство — (+5); пищевая
промышленность — (+2,7).

В основополагающих документах
экономической политики
Украины на первом месте стоит
необходимость войны с Россией.
Доходы населения упали на 5%.
Соответственно упал внутренний платежеспособный спрос.
Инфляция (индекс роста цен) составила 21,2%, в том числе продукты питания подорожали на
20% (рис — на 60%, фрукты — на
51,3, продукты переработки зерновых, рыба, мясо, сало, яйца,
сахар, хлеб и т.д. — на 22,4–32,5%).
Коммунальные услуги и тарифы:
цены на газ выросли на 32,6%, на
воду — на 47,40, на горячую воду
и отопление — на 42, на электроэнергию — на 11,3%.
Услуги здравоохранения подорожали на 26,5%.

Торговля: за январь — ноябрь по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. оборот розничной
торговли упал на 7,5%, оборот
оптовой торговли — на 14,5%.

Транспортные услуги выросли
на 20,6%.

Внешняя торговля: экспорт на
1 декабря 2014 г. уменьшился на
14,4% с начала года, импорт — на
37%. Наилучшее достижение —
увеличение экспорта в страны
ЕС на 1342,1 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом
2013 г.

Торговый и платежный баланс несколько улучшился за
счет превышения скорости падения импорта над экспортом
(37 и 14,4% соответственно). Но
сальдо сведенного баланса составило (–4,9 млрд долл.) против
(+1,5 млрд долл.) в 2013 г., то есть
упало в четыре с лишним раза.

Капитальные инвестиции:
(–23,0%). Больше всего пострадал социальный сектор: Министерство спорта — (–58,4%);
Министерство здравоохранения — (–55,3%); Минобрнауки —
(–44,5%).
Транспорт: объем пассажирских и грузовых перевозок упал
на 10%.
Доходы предприятий до налогообложения уменьшились на
186 млрд гривен за 9 месяцев
2014 г.

Топливо и машинные масла подорожали на 58,3%.

Внешний долг страны на
1 октября 2014 г. составлял
135,891 млрд долл. против ВВП
за три квартала в размере примерно 1,5 трлн гривен, что составляет около 93,0 млрд долл.
в текущих ценах.
Государственный долг на 1 декабря 2014 г. составил 1 037 898,5 млн
гривен, или 64,86865 млрд долл.
в текущих ценах, что составляет 69% ВВП, в том числе внешний долг — 474 549,7 млн гривен,
или 29,56935 млрд долл. Отме-

тим, что обычно государственный долг здоровой экономики
составляет 30–35% ВВП. У нас
нездоровая экономика в целом
и экономика государственного
сектора в частности.
Эти показатели можно сравнить
с дымом пожара, который срочно нужно тушить! Однако тушить
пожар никто не собирается. В декабре 2014 г. был принят закон
о бюджете на 2015 г., в котором
не упоминаются какие бы то ни
было антикризисные меры, но
предусмотрено 5% ВВП падающей экономики направлять на
оборонные нужды.
К 1 июля 2015 г. падение ВВП достигло 17,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, производство упало до
26%, базовая инфляция зашкаливала за 40%, небазовая — за 50%.
Собственно, упали все жизненно важные макроэкономические
показатели, в том числе доходы
населения, доходы корпоративного сектора до налогового обложения, объем розничной и оптовой торговли, объем транспортных перевозок, объем выданных
кредитов и др. В июле премьерминистр Украины Яценюк озвучил, что в бюджет 2016 г. будет заложено 5% ВВП на оборону. И ни
слова об антикризисных мерах.
Проведено шесть волн мобилизации. В августе ВСУ насчитывало 280 000 человек, и МО Украины объявило о проведении
в 2016 г. еще трех волн мобилизации. Приняты законы, разрешающие присутствие иностранных войск на территории Украины по мандату ООН или СБ Европы и службу иностранных
граждан и лиц без гражданства
в ВСУ. Постоянно проводятся
масштабные сухопутные и мор-
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ские учения с НАТО. Созданы
и постоянно работают учебные
центры подготовки военнослужащих ВСУ по стандартам НАТО,
в том числе с использованием
вооружения НАТО. В основополагающих документах экономической политики — коалиционный договор, программа действий правительства, программа
реформ «Обновленная Украина» — на первом месте стоит необходимость войны с Россией.
Из списка реформ по 17 направлениям № 1 — это реформа обороны. В июле 2015 г. принята
новая военная доктрина Украины, в которой четко прописан
потенциальный противник —
Россия. Наряду с этим все про-

ческие ядерные бомбардировщики на базу в Великобритании,
разместили штурмовую и истребительную авиацию в Прибалтике и Германии, поставили 280 единиц тяжелой бронетехники, на базе которой можно
быстро развернуть механизированную бригаду.
С участием НАТО к сентябрю
проведены масштабные морские учения в Балтийском и Черном морях и сухопутные учения
в Прибалтике, на Украине (в Яворове), Румынии и Болгарии. В ноябре прошли крупнейшие учения в Средиземном море с участием сухопутных сил, в ходе
которых моделировались работа систем ПРО и развитие войны

Украина благодаря действиям
правительства и парламента
движется не столько по пути реформ,
сколько к масштабной войне.
мышленные предприятия, способные производить вооружение или военное имущество,
полностью загружены госзаказом. По информации Укроборонпрома, в 36 раз увеличено
производство вооружений; Укроборонпром вошел в 100 самых
крупных оборонных концернов
мира. В конце 2014 г. Украина заняла 16-е место по милитаризации среди стран мира. В 2015 г.
для ВСУ поставлено более 8 тыс.
видов оружия и вооружений.
На Украину на сотни миллионов
долларов, выделенных США и ЕС,
поставлены средства связи, ведения разведки и радиоэлектронной борьбы, другое нелетальное оружие. В августе на встрече
в Вашингтоне президент Украины П. Порошенко потребовал
поставки из США 1240 единиц
противотанковых комплектов.
В то же время в июле — сентябре
2015 г. США поставили в Европу
новые ядерные бомбы (в Германию) и перебросили стратеги-

в Донбассе. Все эти приготовления проходят при содействии
и участии Украины.
В течение 2016 г. Украина проведет еще три волны мобилизации и обучит военному делу до
0,5 млн человек. ВСУ научатся
взаимодействовать с подразделениями НАТО и использовать
оружие стандартов НАТО, будет
введена в строй дополнительная новая и отремонтированная
бронетехника. Украина будет готова к вооруженному столкновению с Россией в рамках проведения АТО либо направит ВСУ для
вооруженного освобождения
Крыма. В 2016 г. будут модернизированы ВМСУ и ВВС Украины
и создан завод по производству
боеприпасов вместо 100-го завода в Луганске, который находится под контролем ЛДНР.
А пока запрещены полеты российских авиалиний над территорией Украины. Заблокированы
поставки грузов в Крым, Донбасс
и Приднестровье, в украинских
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СМИ ведется полномасштабная
информационная война с Россией.
К власти в стране рвутся праворадикальные патриотические
силы, способные в случае успеха
на решительные военные действия против России и ополчения Донбасса. 23–26 июля Правый сектор объявил о создании
национально-освободительного движения. Происходит радикализация политической жизни
Украины. История показала, что
милитаризация экономики и общества в сочетании с радикализацией национально-патриотических настроений в Германии
1934 г. привела ко Второй мировой войне — к нападению Германии на Европу, а затем на СССР.
Из изложенных наблюдений
следует простой вывод. Украина благодаря действиям правительства и парламента движется не столько по пути реформ,
сколько к масштабной войне.
Несомненно одно: милитаризация экономики и общества, радикализация политики, столкновение с Россией либо в рамках АТО, либо в новой Крымской
войне приведет к масштабному
конфликту, в который будет втянуто НАТО, а затем к неконтролируемому процессу — Третьей
мировой войне.
Но зачем западным странам
нужна Третья мировая война?
Им война не нужна. Она нужна
собственникам ФРС США, крупному глобальному финансовому
капиталу, который стоит за рассматриваемыми событиями.
И здесь мы сталкиваемся с третьим глобальным процессом,
протекающим на территории
Украины и с помощью правительства Украины диктующим
нам, ее гражданам, свою далеко
не украинскую логику развития
событий. По этой логике должна
случиться война, которая убьет
несколько миллионов наших
сограждан, вытеснит человече-

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПИКЕ
ский, интеллектуальный, технический и финансовый капитал
Украины на Запад, в развитые
страны, разрушит инфраструктуру и экономику вою ющих
между собой Украины, России,
стран Центральной, Восточной и частично Западной Европы, подорвет экономику Европы
и стран БРИКС.
Давайте разберемся, кому
и зачем это нужно? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
обратиться к истории и понять,
как происходило формирование
современной системы международных валютно-финансовых
отношений, как возникла ФРС
США, какую роль она играет сегодня в финансовом мире.

Современная система международных валютно-финансовых отношений прошла три этапа реструктуризации: золотой стандарт
в ХIХ в., Бреттон-Вудская система с 1944 г. и Ямайская система с 1975 г. по сегодня. В период действия системы золотого стандарта в международной
торговле использовались в основном британский фунт, доллар США, французский франк
и немецкая марка, которые обменивались в своих странах на
золото. Для этого были приняты специальные законодательные акты. Все пересчеты валют
происходили через стоимость
золота. Основным платежным
средством являлся британский
фунт, а резервным средством —
золото. К средине 1890-х годов
объем международной торговли так вырос, что Британии
пришлось отказаться от обмена
фунтов на золото и в междуна-

родных расчетах стали переходить на доллар США. К тому времени США догнали и перегнали
Британию по объему экспорта.

зались США. Точнее, крупный
глобальный капитал США в лице
собственников банков, учредителей ФРС.

ФРС возникла в 1912 г. и начала
функционировать в 1913 г. Она
была создана как частная корпорация при участии государства. В 1914 г. началась Первая
мировая война, унесшая жизни
десятков миллионов человек
и разрушившая инфраструктуру
и экономику Европы. США после
Первой мировой войны стали
чистым нетто-кредитором Европы, соответственно, доллар США стал ос-

Уже к декабрю 1944 г. благодаря
военным поставкам из Соединенных Штатов воюющим сторонам в обмен на золото 85% мировых запасов золота были сосредоточены в Форт-Ноксе,
в США. В ноябре 1944 г. в маленьком американском городке Бреттон-Вудс

новным платежным средством в международной торговле. Но не было
финансового институционального механизма, монетарной системы обеспечения роста мировой торговли. Мало кому известно, что именно крупный капитал
США и Британии поднял промышленность Германии и милитаризировал ее после Первой
мировой войны. В пересчете
на современный доллар в восстановление разрушенной войной экономики Германии и ее
промышленности было вложено около 2 трлн долл. Затем восстановленная и милитаризированная Германия стала спусковым крючком Второй мировой
войны. Основным бенефициаром по итогам этой войны ока-

в штате НьюХэмпшир было подписано международное Бреттон-Вудское соглашение, в котором сформулированы принципы послевоенной мировой
финансовой архитектуры.
Основным платежным средством стал доллар США, обеспеченный золотым запасом, вымытым из мировой экономики Второй мировой войной. Основным
резервным средством стал доллар США, а также золото. Стоимость доллара привязывалась
к золоту на основе управляе-
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мо плавающих курсов. Валюты
остальных стран-участниц привязывались к стоимости доллара США. Ну и, конечно, эмитентом доллара, как наличного, так
и безналичного, стала ФРС США.
Иначе говоря, ФРС стала центральным банком, регулирующим денежную массу растущей
послевоенной экономики мира.
Кроме того, в течение 1945–
1952 гг. были созданы ООН,
МВФ, ГАТТ, ВТО, Группа мирового банка, которые на наднациональном уровне регулировали условия торговли и платежные балансы стран-участниц.
Основной доход собственников ФРС составил ссудный процент от кредитования всей мировой экономики и сеньораж от
выпуска наличных банкнот для
всех без исключения стран мира.
Интересно, что для использования за пределами национальной
экономики банкноты ФРС США
выпускаются под соответствующей серией и по возвращении
в банки США изымаются из оборота. Объем эмиссии наличной
денежной массы, обслуживающей наличный оборот мировой
экономики, не влияет на экономику США.
На сегодня масштаб дохода собственников ФРС можно оценить
по некоторым цифрам. На 1 января 2012 г. объем реального сектора мировой экономики составил 62 трлн долл. Объем международной торговли, обслуживаемой долларом США, без учета
торговли стран ЕС между собой
составил 52%, с учетом Европы —
чуть более 65%. Иначе говоря,
ФРС осуществляет эмиссию доллара в объеме более 30 трлн долл.
Ежегодные доходы собственников ФРС США составляют суммы,
значительно превышающие ВВП
Украины, России, Чехии и Польши вместе взятых. Объем мирового ВВП с учетом виртуального сектора экономики, биржевой фондовой и валютной торговли, ценных бумаг, вторичных
дерривативов составляет около

600 трлн долл. Стоимость эмиссии доллара США в последние
годы составляет 0–0,2% годовых. Эти средства получают собственники ФРС (крупные банки
США) и поставляют на мировой
рынок финансов, то есть непосредственным операторам денежной массы под 3–3,5% годовых. Посчитайте примерные
ежегодные доходы от процентов для физических лиц, которые являются собственниками
банков — владельцев ФРС.
Говоря о доходах от сеньоража,
нужно хотя бы примерно оценить объем наличных денег, например, в экономике Украины. Долларизация банковской
системы Украины, по данным НБУ, на 1 ян-

варя 2009 г. составляла 60%. На
1 апреля 2015 г. она составила
около 50%, в том числе 45% депозитов в банковской системе в иностранной валюте, 47%
всех выданных кредитов также
выданы в иностранной валюте. Согласно денежному агрегату М1, в денежной массе страны наличные деньги составляют до 30% ВВП. До девальвации
гривны ВВП Украины составлял
около 200 млрд долл. По самым
минимальным оценкам объем
наличных долларов в экономике Украины составляет около
30 млрд долл.
Сеньораж — это разница между
номинальной стоимостью напе-
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чатанных денег и реальными затратами на их производство. Эту
разницу присваивает себе тот,
кто производит деньги. В нашем
случае и в случае всей мировой
системы — это ФРС США. Допустим, на производство стодолларовой купюры затрачивается
10 долл.: бумага, краска, прессформы, хранение, упаковка и т.д.
Условно на наличные банкноты, напечатанные для Украины,
затрачено 300 млн долл. Нужно
повторить, что для использования банкнот за границами своей
экономики США печатают деньги под соответствующей серией.
Попадая в США, эти купюры изымаются из обращения. Иначе говоря, наличные деньги, напечатанные для других стран, не используются внутри США, не участвуют в денежном обращении
и не влияют на инфляционные
процессы в экономике
этой страны.

Таким образом, по самым скромным подсчетам только с экономики Украины собственники ФРС имеют доход не менее
29 млрд долл. Иными словами,
деятельность правительства
Украины приносит доходы собственникам ФРС в десятки миллиардов долларов. Это цена контроля за деятельностью правительства Украины со стороны США. Высшие должностные
лица Украины и США регулярно
встречаются и ведут переговоры
по телефону, подобные контакты имеют место не реже четырех-пяти раз в месяц, фактически еженедельно.
Это с одной стороны. С другой — в 1970-е годы в мировой системе появились страны
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с переходной экономикой. Экономический рост этих стран
и осознание ими необходимости объединить усилия в борьбе
с существующей системой международных монетарных отношений привели к созданию
БРИКС и политике постепенного отказа от использования
в обороте доллара США. БРИКС
начал создавать наднациональные финансовые институты:
Банк развития БРИКС, Стабилизационный фонд БРИКС (до
100 млрд долл.) и др. Наиболее активны в этом поле Россия и Китай. Россия создала
Евразийский экономический
союз (ЕАЭС), и сегодня стоит
вопрос об отказе от расчетов
в долларах в торговле стран СНГ
и ЕАЭС. Россия в расчетах за экспорт энергоносителей переходит на своповые операции с рублем. КНР пошла еще дальше.
Кроме своповых операций
в юане Китай создал проект
«Новый Шелковый путь»: «Один
путь — один пояс». Этот проект
поддерживает Россия. В мае текущего года между Российской
Федерацией и Китаем подписано соглашение о совместном
развитии проекта в рамках ЕАЭС.
Для реализации проекта создан
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и «Фонд
Шелкового пути». Проект направлен на создание транспортных коридоров и транспортной инфраструктуры в большей
части стран мира: строительство нового канала в Гватемале
в дополнение к Суэцкому каналу,
портов и дорог в Ираке и Пакистане, трубопроводов по всему
Евразийскому континенту и др.
Объем предполагаемых инвестиций к 2020 г. должен достичь
20 трлн долл. Но! При этом весь
проект финансируется на основе китайского юаня! Благодаря
этому мирному проекту китайский юань должен стать новой
мировой валютой. Оцените потерю доходов собственников
ФРС, если 30% мировой экономики займет юань!

США не остались в стороне, начав
проводить активную политику
развала БРИКС. В апреле 2015 г.
З. Бжезинский, основной политмейкер внешней политики США,
заявил, что видит новую биполярную мировую архитектуру
с дружественными США и Китаем во главе. Сейчас эту мысль активно обсуждают ведущие СМИ
США и Британии. В ноябре 2015 г.
МВФ объявил о включении юаня
в корзину валют МВФ, окончательное решение об этом будет
принято до ноября 2016 г. Очень
существенный момент в сложив-

ханизм решения задачи сохранения финансового лидерства
ФРС и глобального капитала
англосаксонского происхождения — это Третья мировая война!
Война, реализуемая по схеме двух
предыдущих мировых войн.
Должна быть развязана локальная война, в которую будут втянуты Россия и Китай как союзники, с одной стороны, и НАТО —
с другой. Война должна идти на
территории Евразии — в европейской части и на азиатской
территории. Ее результатом ста-

Наличные деньги, напечатанные
для других стран, не используются
внутри США, не участвуют
в денежном обращении
и не влияют на инфляционные
процессы в экономике этой страны.
шейся ситуации: Китай приглашают в элитный мировой финансовый клуб в обмен на нейтралитет в войне с Россией.
В Бразилии имел место антипрезидентский, антикоррупционный «майдан». Старт ему дали события в МЕРКОСУР. Президент
Бразилии Дилма Русеф, будучи председателем в МЕРКОСУР,
уговорила латиноамериканские
страны не поддерживать предложение США о заморозке отношений с Венесуэлой как страной, несущей потенциальную
угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.
В итоге парламент Бразилии зарегистрировал закон об импичменте президенту. В стране начались массовые демонстрации
за отставку президента, частные
СМИ, активисты разжигают этот
процесс. В июле-августе валюты
стран БРИКС подешевели относительно доллара США, с финансовых рынков было выведено
более 1 трлн долл. инвестиций.
Но! Нужно понимать, что наиболее эффективный путь и ме-

нет разрушение экономики и инфраструктуры основных конкурентов на мировом финансовом
рынке — Китая, ЕС и России. Соответственно евро, юань и рубль
утратят международную значимость и потенциал международной валюты расчетов.
При этом основным товарным и финансовым кредитором
остаются США. ФРС обеспечит
себе лидерство в мировой монетарной системе и доходы от
своего положения в ней еще на
ближайшие 70–100 лет.
Как к этому готовятся США?
В феврале 2015 г. принят закон
о национальной безопасности
США до 2017 г. В нем обозначены главные цели стратегии
и основные угрозы национальной безопасности США. Главная
цель — сохранить архитектуру
мирового порядка, созданную
после Второй мировой войны,
где лидером остаются США. Главная угроза — активность России
во всем мире, вторая угроза —
ИГИЛ, третья — Китай и его региональная активность, связан-
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ная со спорными островами
архипелага Спратли в ЮжноКитайском море.
Во время визита президента
Японии в США 30 апреля 2015 г.
был подписан договор о военном сотрудничестве, который
предусматривает участие Японии в обеспечении безопасности во всем мире наряду с США.
Отдельным пунктом выделено
совместное вооруженное противодействие Китаю в районе
спорных островов.
Нужно знать, что после Второй
мировой войны Япония приняла сугубо оборонительную военную доктрину, не предусматривающую наличия ядерного
оружия, а также тяжелого стратегического наступательного
вооружения типа авианосцев,
крейсеров и атомных подводных лодок с ракетами на борту.
В ноябре 2015 г. парламент Японии принял закон, разрешающий японским силам обороны
участие в миротворческих операциях по всему миру совместно с США.
Украина включена в процесс
подготовки к мировой войне.
В первую очередь милитаризируется экономика. С помощью
внешнего финансирования, поступающего из Британии, Израиля, Канады и США, население,
мобилизованное в ряды ВСУ,
обучается боевому взаимодействию с подразделениями и владению оружием НАТО. В июле
2015 г. принята военная доктрина, где основным противником — даже не потенциальным,
а прямым агрессором — названа Россия.
2016 г. будет посвящен подготовке населения к войне, планируется провести три волны мобилизации и довести количество
умеющих воевать до 0,5 млн человек.
В 2017 г. вполне может начаться
вооруженный конфликт, кото-

Наличие нескольких локальных
конфликтов, в которые будет
втянута Россия, вполне соответствует
внешнеполитической задаче США —
начать и успешно завершить
Третью мировую войну!
рый развяжет, придя к власти, радикально настроенный политик
во главе национально-освободительного движения Украины.
Кто именно это будет — Ярош,
Тягнибок, Турчинов, Парубий
или сам Яценюк, покажет время.
Таким образом, динамика процессов на Украине в 2014–
2015 гг. показывает, что в 2016 г.
экономический рост нам не грозит. Социальная и экономическая напряженность может быть
снята сперва за счет замены политической власти в стране на
более радикальную националистически настроенную. Затем
последует война за возврат под
контроль Украины Донбасса или
Крыма, которая перейдет в масштабный неконтролируемый
процесс и начнется Третья мировая война.
И пусть не смущает читателя начавшийся в октябре вооруженный

конфликт России с арабами-суннитами и ИГИЛ в Сирии.
Ослабление России из-за
этого конфликта даст реальные шансы и повод развязать
войну на ее западных границах. В любом случае наличие нескольких локальных конфликтов, в которые будет втянута Россия, вполне соответствует внешнеполитической задаче
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США — начать и успешно завершить Третью мировую войну!
Ее результатом станет сохранение архитектуры международных отношений, созданной
после Второй мировой войны, —
ФРС США во главе финансовой
системы, США во главе геополитической системы. Иначе говоря, будет достигнута цель, заявленная в законе о национальной
безопасности США в 2015 г.
Можно с уверенностью утверждать, что Украина, увлекаемая
глобальными процессами и руководимая собственным правительством, движется к неминуемой масштабной войне.
Кому это нужно, мы рассмотэс
рели в данной статье.
ПЭС 15171/28.12.2015

