
КРАХ ДОЛЛАРА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА
Александр Агеев, Альберт Бахтизин, Евгений Логинов

России необходимо отказаться от иллюзий 
и быть готовой обеспечить экономическую 
устойчивость политического режима 
в условиях особого периода как проявления 
мировой валютно-экономической войны 
всех против всех на определенном этапе 
катастрофы, в ожидании пока основные 
акторы все-таки договорятся о совместных 
действиях. При этом в рядах наших 

геополитических партнеров-конкурентов есть много желающих 
любыми способами решить свои экономические и другие проблемы 
именно за счет России. Поэтому жесткость макроэкономических мер, 
которые должна будет предпринять Россия в случае мирового краха 
доллара, весьма вероятно будет превосходить тот сценарий, который 
авторы сформулировали в настоящей статье…

МЕГАСЕТИ И СЕТЕВАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Александр Олескин, Владимир Курдюмов

Продолжая предшествующие исследования, 
мы рассмотрим в настоящей работе 
именно идеологическую роль сетевых 
структур. Более того, осмелимся с самого 
начала сделать утверждение, что именно 
сетевые структуры способны преодолеть 
тот идеологический вакуум, который 
характерен как для посткоммунистических 
стран после потери влияния ранее 

сплачивавшей их идеологии, так и стран Запада, где на наших глазах 
дискредитируются ранее незыблемые либеральные идеологические 
установки.
Какую идеологию несет с собой сетевая трансформация? Может ли 
она сполна выполнять функции идейно-ценностного консолидатора 
наций, как это делали и коммунистическая, и либеральная идеологии? 
Каким условиям должны отвечать сетевые структуры (или просто — 
сети), чтобы генерировать эффективные идеологии? Эти вопросы 
рассмотрены в настоящей работе…

И НИКОГДА НЕ БУДУ ОБРАЗЦОМ, КАК ПОЛОТНО УСТАВШИХ 
ЗАНАВЕСОК
Евгения Кокорева

Редкий человек, не только художник, способен 
увидеть будущее и идти по правильному пути для 
достижения цели. Для этого необходимо учиться, 
развивать творческие способности, изучать 
науки, в том числе экономику, физику, математику. 
Математики не зря умные люди. Я очень сожалею, 
что в свое время мало внимания уделяла математике. 
Только сейчас, занимаясь с внуками, поняла, что 
многое упустила, что это необыкновенная наука. 

Математика — красивая наука. Если бы мне снова начать жизнь, я бы 
больше времени уделяла математике. У нас, особенно сейчас, экономика 
и творческие науки идут рядом. Недаром в полиграфическом институте, 
где без творческого подхода никак, надо знать рисунок, живопись — 
обязательно изучение цветовых пятен. Творчество позволяет постичь 
глубину науки. Если художник расширяет свой кругозор, то и подход 
к творчеству у него совершенно другой…
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