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Мировая экономика и геополитика: формирование аттрактора или рост хаоса 

(Аналитические выводы в форме вопросов и ответов) 

Гибель не страшна герою,  

Пока безумствует мечта!  

Александр Блок 

Ничего более «скромного» не хочется вынести в эпиграф, если перед тобой 
(информационно-аналитической службой одной отдельно взятой компании) стоит задача 
выработки прогностических оценок развития мировой экономики и геополитики. 

Степень «геройства» ещѐ более возрастает, если согласиться с выводами современной 
философии о том, что сейчас в человеческой деятельности  понимание не успевает за 
знанием, накопление информационных объѐмов опережает процессы осмысления, 
доказывания. Да, и не стоит забывать об информационных войнах и скрытых замыслах. 

Итак, для нас поставленная задача имеет явные оттенки трансцендентного, 
трансграничного. 

Поэтому нами не мог быть избран канонический путь анализа, с элементами 
(логического) доказательства, аргументации. 

Основная часть 

Ниже, в форме вопросов и ответов, представлен ряд трактовок наблюдаемых процессов, 
явлений, событий политико-экономической сферы (начиная от геопланетарного масштаба 
(глобальной футурологии) и до масштабов национальных экономик). 

В своей совокупности в какой-то мере они позволяют представить, осуществляется ли 
процесс формирования условий устойчивого развития мира (формирование аттрактора) 
или, напротив, в нѐм возрастает мера хаоса. 

Существует ли реальная возможность формирования нового миропорядка? 

При поиске ответа, насколько возможно, мы стараемся выйти за пределы «ущербности» 
граждан уничтоженной «неповторимой Отчизны», стараемся преодолеть комплекс 
«поражения». А, возможно, испытание поражением делает нас более чувствительными к 
поиску действительно справедливого нового мирового порядка. 

Итак, сегодня можно констатировать, скорее существование некоего международного 
порядка (в существующем международном сообществе) не отвечающего на вызовы 
времени, чем - мирового порядка. 

Подчеркнѐм, что содержание термина «международный порядок» традиционно связано с 
межгосударственными отношениями. Содержание же термина «мировой порядок»  
обогащается введением гомоцентризма (прав и интересов человека) в качестве 
принципиальных основ миропорядка и, обязательно, социальной справедливости и 
общего благополучия мирового сообщества. 
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Разница между рассматриваемыми понятиями заключается и в том, что если 
международный порядок как устройство международных отношений,  существовал 
практически на всех этапах истории межгосударственных отношений, то этого нельзя 
сказать о мировом порядке. 

На наш взгляд, прошло уже достаточно времени (около полувека) на протяжении 
которого активно производился «крайний» по времени социально-политический 
«эксперимент» по формированию нового мирового порядка. Его олицетворяли США. 
Позволительно уже давать оценки прошедшему. 

Общий вывод – крах замысла. 

Основная причина видится в обманности действий по формированию нового мирового 
порядка. Действительно, активно «педалировались» принципы прав и интересов 
человека («свободы»), но в вопиющем отрыве от принципов социальной справедливости 
и благополучия мирового сообщества. 

Следует отметить, что в основе замысла формирования нового миропорядка находилась, 
доминирующая в политическом мышлении Запада концепция либеральной демократии, 
основанной на «свободном рынке». Отсюда проистекала «силовая» задача либеральных 
государств «содействовать» утверждению либерального строя как можно в большем 
количестве стран. 

«Обманная» идея имела «локальный успех» в период уничтожения СССР. После 
крушения Советского Союза единственным глобальным проектом человечества, 
независимо от расовой, этнической, конфессиональной принадлежности оставался 
либеральный проект. 

В итоге сейчас имеется ситуация, когда политические и экономические соображения 
мощно превалируют над моральными и правовыми предписаниями. 

Можно констатировать что, в реальной расстановке сил либеральная демократия и 
«свободный рынок» не продемонстрировали способности стать основой устойчивого 
функционирования мировой системы. Для этого необходим более высокий уровень 
международного сотрудничества, чем тот который имелся до сих пор. 

Имеется мощное сопротивление «сильных мира сего» двигаться по пути формирования 
нового мирового порядка (в том публичном понимании миропорядка, которое было 
представлено выше). В стыдливой форме, это формулируется в констатациях об 
«отставании политического мышления от реальностей нашего времени». 

Можно предположить, что имело место столкновение публичного процесса 
формирования нового мирового порядка с «непубличные проектом» формирования 
нового мирового порядка. Что затормозило публичный процесс. 

Показательным (и практически не обсуждаемым «демократическими» СМИ) явился 
пример принудительного затухания процесса общего перехода на принципы устойчивого 
развития. 

Действительно, к началу 90-х годов двадцатого века в мире сложился достаточный 
уровень консолидации государств вокруг концепции устойчивого развития. Всѐ 
происходило, казалось бы, на самом высоком международном уровне, в рамках ООН. 
Титульная декларация была принята Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро 14 июня 1992 года. После чего Запад (прежде всего США) 
«потеряли интерес» к проблеме. Ещѐ бы, ведь с гибелью мировой системы социализма у 
США сложилась иллюзия (то, что это была иллюзия, подтвердило время) о возможности 
иного решения проблемы миропорядка. Через пять лет (в 1997 году) очередная 
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конференция по устойчивому развитию была «вяло» принята Западом. Ещѐ через пять 
лет (2002 год) со стороны США был организован скандал «неучастия» в конференции. А 
запланированная через очередные пять лет конференция ООН по проблеме устойчивого 
развития (2007 год) вообще не состоялась. Иронизируя, отметим, что декларация 1992 
года по-прежнему «украшает» официальный сайт ООН. Но и только. 

Чего же можно ожидать в ближайшие десять лет? 

На наш взгляд, будут совершаться попытки «улучшения» международного порядка.  
Особенно «под напором» и в интересах «финансовых властей» мира. Что же касается 
нового мирового порядка, то сегодня для его формирования в его полном понимании не 
имеется требуемого соотношения сил. 

Ни практика G8 и G20, ни практика ЕС последних лет, включая и лето 2011 года, ни 
практика «выполнения» рекомендаций ООН «Декларация тысячелетия» и др. не дают 
оснований «увидеть» потенциал перехода к новому мировому порядку. Пределами их 
возможностей на сегодня является практика изменений международного порядка. 

Можно предположить, что «улучшение» международного порядка будет происходить в 
форме «кризисной пилы». При активизации изоляционистских идей в региональных 
масштабах (Европейский, Центрально-Азиатский регионы и др.), а то и в национальных 
масштабах, а не в общепланетарных масштабах. В «локальных» секторах хозяйства 
(финансовом, валютном, торговом и др.), а не системно для мирового хозяйства в целом. 

Таким образом, методы, приѐмы парирования угроз текущего кризиса (кризис, с началом 
в 2008 году) будут соответствовать возможностям международного порядка. Это будут 
меры в интересах и в рамках возможностей отдельных государств или союзов государств 
(прежде всего, ЕС), за счѐт ущерба остальной части мира и даже «внутрисоюзного 
ущерба» для слабейших его членов (ЕС, середина августа 2011 года, отказ от введения 
европейских облигаций). 

Итак, ещѐ раз подчеркнѐм, что вопрос формирования нового мирового порядка – «не для  
нас». Это вопрос практики последующих поколений. Тем более, что Украина не имеет 
статуса субъекта в международных отношениях. 

«Удел» Украины в предстоящие десятилетия следовать в «русле» изменений в сфере 
международного порядка.   

Достижимо ли рациональное взаимодействие между национальными и 
наднациональными механизмами «силы»? 

Вполне очевидно, что при получении прогнозных оценок, фактически для каждой сферы 
жизнедеятельности и, можно сказать, для любого масштаба (от уровня предприятия и до 
геопланетарного уровня) существенно важными являются процессы взаимодействия 
между центрами «силы» (и стоящими за ними интересами) национального уровня и 
наднационального уровня. 

Если имеет место динамическое (временное, паллиативное) согласование национальных 
и наднациональных интересов – это одна ситуация для прогнозирования. В противном 
случае – иная ситуация. 

Уже на протяжении нескольких веков (по крайней мере, двух последних) имеет место 
развивающийся процесс наднационализации, который не всегда является pro для 
национальных интересов, а не редко выступает contra. 

Национальный уровень, здесь понимается нами в дискурсе понятия «нация» 
утвердившегося в буржуазной социологии и экономической теории, начиная с середины 
XIX века. 
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Наднациональное, здесь рассматривается, прежде всего, применительно к политико-
экономической сфере. Большая часть социально-культурной сферы выведена из 
рассмотрения (искусство, религия, общественные движения типа «врачи без границ» и 
др.). 

В целях лаконичности, в структурном отношении наднациональное представляется двумя 
«пластами» (слоями): интернациональным и транснациональным. 

Будем относить к интернациональному пласту многообразные формирования, 
построенные из «кирпичей», в качестве которых выступают национальные государства 
(или по решению государственных властей их функциональные власти – 
дипломатические, военные, общеэкономические, банковские, торговые, таможенные и 
др.). Это обширный ряд представлен, например, ООН, ЕС, НАТО, ОЭСР, СНГ, 
таможенными союзами, зонами свободной торговли (например, Североамериканская 
ассоциация свободной торговли (НАФТА), многими другими формированиями, включая 
многочисленные двухсторонние межгосударственные отношения. 

Для справки: 12 августа 2011 года Президент Украины В. Янукович 
уполномочил первого вице-премьер-министра Украины - министра 
экономического развития и торговли Украины А. Клюева на подписание 
письма к генеральному секретарю Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по рассмотрению вопроса о 
присоединении Украины к декларации ОЭСР о международных инвестициях 
и многонациональных предприятиях и об участии Украины в работе 
Инвестиционного комитета Организации экономического сотрудничества 
и развития. 

К транснациональному пласту будем относить субъекты экономики (транснациональные 
компании) и субъекты скрытой политики («мировой закулисы», понимаемой здесь в 
трактовке русского мыслителя А.И.Ильина), действующие в международном пространстве 
«поверх границ государств».  

 Для справки: по некоторым оценкам сегодня ТНК обеспечивают около 50 % 

мирового промышленного производства. На ТНК приходится более 70 % мировой 

торговли, причем до 40 % этой торговли происходит внутри ТНК, то есть она 

происходит не по рыночным ценам, а по так называемым трансфертным ценам, 

которые формируются не под давлением рынка, а на основе долгосрочной 

политики материнской корпорации. Крупнейшие ТНК имеют бюджет, 

превышающий бюджет отдельно взятых национальных государств. Из 100 

крупнейших экономических субъектов мировой экономики, половину составляют 

транснациональные корпорации, остальную часть – национальные экономики 

государств.  

ТНК - не только производственные компании, но и транснациональные 
банки, страховые компании, аудиторские компании, инвестиционные 
фонды и др. 

Для определения транснациональных компаний существует специальный 
индекс транснационализации.  

Утверждается, что Орден Тамплиеров стал первым транснациональным 
финансовым учреждением, когда начал в 1135 году заниматься банковским 
делом. Однако современному пониманию ТНК более соответствуют 
основанные в начале XVII века Британская Ост-Индская компания и 
Голландская Вест-Индская компания. 

http://www.rbc.ua/rus/tag/prezident_ukrainy_4a001f5e223b0
http://www.rbc.ua/rus/tag/viktor_yanukovich_4a001f51dc606
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1135_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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По поводу «мировой закулисы» здесь выскажемся нейтрально: трудно в нашем 
положении на конкретном фактологическом уровне утверждать  о существовании  
«центральной» наднациональной социально-политической организации, «мирового 
правительства» и др. Однако столь же трудно и отрицать существование (возможно 
паллиативное, возможно того, что называется «сговор») «силы» на уровне выше 
национального. 

Отметим, что между двумя, выделенными нами наднациональными пластами 
существуют связи взаимодействия. 

Важно заметить, что уже более полувека века активно «пропагандируется» и реализуется 
на практике, в еѐ современном виде, идея об изменении соотношения между 
национальными и наднациональными интересами в пользу роста значимости интересов 
международного сообщества, без учѐта которых не могут быть обеспечены 
долговременные национальные интересы (например, ЕС как реализация идей пан-
европеизма). 

Так ещѐ в «Стокгольмской инициативе: Общая ответственность» 1991 года было 
продекларировано: «Мы считаем, что подлинный общий интерес в новом глобальном 
порядке сотрудничества наших дней состоит в том, чтобы рационально убедить 
государства учредить систему глобального управления». 

Но, что характерно? До сих пор внешнеполитические доктрины, особенно крупных 
держав, на которых лежит главная ответственность за обеспечение интересов 
международного сообщества, в значительной мере остаются «национально 
ограниченными». 

Можно сказать, что национальные государства сопротивляются «наднациональному 
напору». Несмотря даже на то (и одновременно с этим - благодаря тому), что роль 
«локомотива» в этом процессе играло правительство США. 

В период президентства Б. Клинтона официальная государственная доктрина 
«расширения демократии», возлагала на внешнюю политику США задачу поощрения 
распространения основанной на свободном рынке демократии на как можно большее 
число государств. Соответственно мировая экономика должна регулироваться законами 
«свободного рынка», регулирующая роль в растущей мере должна была переходить от 
государств к транснациональным корпорациям. 

Пока мы видим несостоятельность этой концепции. Либеральный строй государства не 
гарантировал демократической внешней политики и отказа от применения силы в 
международных отношениях. Глобализация по либеральной модели привела к 
обогащению небольшого числа государств и к обнищанию многочисленного населения 
других стран. 

А термин «демократизация» принял значение стремления к насильственным 
политическим и социальным изменениям, направленным на установление западных 
ценностей в иных исторически сложившихся обществах и, «попутно», на получение 
экономических преимуществ для демократизирующей державы (для США или, например, 
для ФРГ в их балканских анти-югославских «инициативах» и др.). 

К слову, заметим, что квалифицированные американские исследователи оценивают 
существующую в их стране систему как «демократию низкого уровня» (low-intensity 
democracy), которая не решает коренных проблем устойчивого развития. 

Возвратимся к современной жизни. 
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Итак, многое из предметов сегодняшнего прогнозирования решается в треугольнике 
взаимодействий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Можно отметить, что острые симптомы (и частично, действительные причины)  
финансово-экономического кризиса, начавшего проявляться в середине 2008 года, 
пришлось «излечивать» за счѐт возможностей, находящихся «в руках» национальных 
государств. Проблемы финансовых (банковских) властей были обрушены на 
политические власти. Вплоть до процессов с названиями «торговые войны», вплоть до 
признаков «валютных войн». И, в целом, на протяжении 2009 – 2011 годов имела место 
инициация волны изоляционизма, не потерявшая до конца энергию  и сегодня.  

Адекватных кризисной ситуации механизмов парирования кризиса со стороны 
наднациональных субъектов (G8, G20, ЕС, МВФ, ВБ и др.) по сути, не нашлось.  

Что касается транснациональных субъектов, то их явная и скрытая (в том числе 
лоббистская) деятельность была активной и «оказывала давление» на национальные и 
интернациональные субъекты. 

О скрытом. 

Для читателей, которые признают существование тайных (скрываемых действий) на 
бытовом уровне, также - на микроэкономическом уровне, также и на уровне национальной 
экономики и политики и, почему-то «слепнут» при расширении масштабов до 
геопланетарного уровня и не видят существования «мировой закулисы», следующие 
несколько абзацев текста не предназначены. 

Речь пойдѐт о внутренней структуре «мировой закулисы», которая явно не показана на 
рис. 1. Но которая, «возможно» является истинной основой происходящего (поэтому еѐ 
место визуально находится в «фундаменте» транснационального пласта, см. рис. 1). 
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При этом мы находимся в концептуальной позиции о том, что «истинная история – это 
тайная история». 

Оценки показывают, что некогда более «однородный» финансовый интернационал в 
течение прошлого века сфокусировался из восьми банковских «семей» в два мировых 
клана (две «семьи»), которые справедливо называть кланом Ротшильдов и кланом 
Рокфеллеров.  

Исторический процесс в ХХ веке во многом определялся и определяется сейчас именно 
характером взаимодействия между названными кланами («семьями»). В некотором 
волнообразном процессе происходило их «совместное» усиление при попеременном 
относительном «возвышении», то одного из них, то другого. Во владении ФРС 
«доминируют» именно эти две «семьи». 

При этом надо помнить, что здесь речь идѐт о мировых «финансовых» властях. О том, 
что влияние семей на мир осуществляется по линии «финансы (банки) → через 
интернациональный и транснациональный пласты → на «исторический» процесс. 

Итак, возвратимся к сущему и прогнозируемому. 

Показательными для прогнозирования являются процессы, связанные с Китаем и 
процессы в ЕС. 

Кратко их рассмотрим. 

«Китайский» ли Китай? 

Вначале констатируем, что в 2008 – 2009 годах финансово-экономический кризис 
относительно более сильно «ударил» по Рокфеллерам. Его банки оказались с плохими 
активами. Создала кризис и пострадала в нѐм та часть банковской империи Рокфеллера, 
которая в силу ряда причин «оторвалась» от натуральных стоимостей. Отметим, что 
помимо ипотечного кредитования, его банки опираются на углеводороды и оборонные 
технологии.  

И возвратимся к Китаю. 

Известно, что еще в 70-е годы прошлого века, Ротшильды сделали ставку на Китай. 

В какой-то мере отцами «китайского экономического чуда» необходимо считать именно 
Ротшильдов. Хотя в массовом сознании внедрѐн в качестве «отца» современного Китая 
образ Дэн Сяопина. Он отец, но единственный. 

И в настоящий момент банки Ротшильдов, чувствуют себя в Китае весьма уверенно и 
перспективно. Тогда как другие банки, (Рокфеллеры), в Китае не имели и не имеют, по 
существу, никакого веса. Если говорить, например, про обанкротившийся в середине 
сентября 2008 года банк «Lehman Brothers», то его обязательства в КНР составляли 
всего 75 млн. долларов.  

Какие же банки нашли общий язык с китайцами? Это те банки, которые эмитируют 
гонконгский доллар. Прежде всего, это Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC), 
банк Ротшильдов и это Goldman Sachs.  

Повторяя западные стандарты мышления, можно сказать, что Китай сегодня это «одна 
страна, две системы». А посмотрев на существо дела, можно сказать, что это «одна 
страна, две валюты».  

Эти банки в своей деятельности опираются на натуральные стоимости, которые 
предоставляет Китай в виде своей территории, в виде своего громадного населения, 
которое представляет собой достаточный для самостоятельного существования рынок в 



 

 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   8 

полтора миллиарда потребителей. Ротшильды опираются на созданную в Китае 
«мировую фабрику XXI века», которая систематично выпускает реальную продукцию.  

А у банков Ротшильдов проблем такого уровня сложности в 2008 - 2009 годах и позже  не 
возникло, поскольку они делали ставку на золото и другие натуральные активы.  

Представленные выше рассуждения мы рассматриваем как базовый (фундаментальный) 
дискурс в котором возможно оценивание текущей ситуации в китайской экономике, 
прогнозирование еѐ траекторий, предвидения траектории БРИК, ШОС, двухсторонних 
отношений с соседями Китая (РФ, Индия). Это же определяет и перспективы юаня. 

Интернационален ли ЕС? 

В принятом нами здесь дискурсе ответим сразу – ЕС имеет все признаки того, что он 

создавался благодаря усилиям и с целями «интересными» для транснациональных сил 

(разумеется, при внешней форме интернациональной оболочки). 

Каких именно сил? 

Действительно, создание Европейского Союза является примером влияния 

Бильдербергского клуба на мировую политику. Прежде чем ЕС был создан, на собраниях 

клуба проходили сложные напряженные дискуссии, на которых шло преодоление 

«национализма» участников, представляющих свои европейские страны. Перед 

заключением Маастрихтского договора (1992 год), соответствующее решение было 

принято на собрании клуба. Но Маргарет Тэтчер твердо отстаивала суверенитет 

Британии и не сбиралась жертвовать национальной экономикой, она была против 

принятия в будущем Британией международной валюты. В мае 1989 года 

Бильдербергский клуб собрался в испанском городке Ла-Тоха. Представитель 

Рокфеллеров Генри Киссинджер выразил неудовольствие тем, что Тэтчер мешает 

созданию европейского Центробанка, жизненно необходимого для ЕС. Создание такого 

банка было рокфеллеровской идеей, а Тэтчер отстаивала интересы ротшильдовской 

Британии. Если бы Британия вошла в единую валютную зону, то Ротшильды бы утратили 

свое господство. С точки зрения Рокфеллеров, Тэтчер необходимо было найти замену. И 

на собрании клуба было принято решение развернуть кампанию против неѐ. Так все и 

«получилось», после этого заседания собственная партия Тэтчер, буквально ополчилась 

на нее, и она была вынуждена подать в отставку. На дальнейших заседаниях клуба уже 

происходило давление на следующих премьер-министров Британии. Самым уступчивым 

оказался Тони Блэр. Хотя при нем Британия и не вступила в зону Евро, но он принял 

решения, которые существенно ослабили Британию для ее сближения с ЕС.  

Для того чтобы создать прочный ЕС, необходимо усилить связи между странами, и 

сделать это можно, прежде всего, на экономической основе, а для этого требуется 

сгладить неровности в экономическом развитии государств. И Британская неровность в 

виде мощной экономики «сглаживалась». До этого Британия обладала 22 АЭС и 

полностью обеспечивала свои потребности в электроэнергии, но по решениям 

центральной комиссии ЕС, она должна была закрыть 10 АЭС, и импортировать часть 

электроэнергии из Франции, что Британия и сделала. Так же на Британию надавили на 

одном из заседаний Бильдербергского клуба, чтобы она отменила свою исключительную 

экономическую прибрежную зону и допускала в нее рыболовецкие суда других стран ЕС, 

что Британия и сделала. 
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Несколько забегая вперѐд, заметим, не являются ли «голоса» лета 2011 года об 

«освобождении» ЕС от Греции, Португалии …, «привычной» тактикой «сглаживания 

неровности» в экономическом развитии государств? 

Итак, общая схематика выглядит следующим образом:  

Рокфеллеры - про ЕС сила. Ротшильды – контр ЕС сила. А ЕС в своей 

интернациональной внешней оболочке скрывает транснациональную суть. 
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