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ВВЕДЕНИЕ: ОТКРЫТЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 

Хозяева  вселенной ("Asia Times", США) 

Пепе Эскобар / Pepe Escobar, 23 мая 2003 года 

  Может быть поучительно узнать, что делали министр обороны Америки Дональд 

Рамсфелд и "князь тьмы" Ричард Перле  в прошлый уикэнд. С 15  по 18 мая они были 

гостями в Трайнон Пэлэс Хотел, рядом с захватывающим Версальским дворцом около 

Парижа, на ежегодном собрании  Бильдербергского клуба .  

 Если смотреть через идеологическую призму,  Бильдербергский клуб  можно 

считать  международным лобби  для сверхважных персон элиты европейских и 

американских властей, способных к регулированию международной политики за 

закрытыми дверьми; безобидный "семинар" политических деятелей, академиков и 

деловых магнатов; или капиталистическое тайное общество, работающее полностью  для 

своих интересов и составляющее план мирового господства.  

              Бильдегбергский клуб  имеет отношение ко многим финансовым и деловым 

элитам как высокой палате первосвященников капитализма. Вы не можете просить 

членство такого клуба. Каждый год, таинственный "руководящий комитет" составляет 

отобранный список приглашений с максимальным количеством 100 человек. Место их  

ежегодного собрания не является  секретным: они даже имеют штаб в Лейдене, в 

Нидерландах. Но собрания покрыты предельной тайной. Участники и гости редко 

показывают, что они следят. Их безопасность управляется военной разведкой. Но чем же 

на самом деле занимается скрытная группа? Ну, они беседуют. Они пытаются  

воздействовать на членов парламента. Они пытаются увеличить их  итак уже огромное 

политическое влияние с обеих сторон Атлантики. И каждый дает обещание об 

абсолютной секретности о том, что было обсуждено.  
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  Бильдерберг смешивает центральных банкиров, экспертов защиты, газетных 

магнатов, государственных министров, премьер-министров, королевских особ, 

международных финансистов и политических лидеров из Европы и Америки. Гости в 

этом году, наряду с Рамсфелдом и Перле (Заместитель Министра обороны Америки Пол 

Уолфоуитз - также член), включая банкира Дэвида  Рокфеллера, так же как различных 

членов семьи Рокфеллера, Генри Киссинджера, Королеву Нидерландов  Беатрису , 

Королеву Софию и Короля Испании Хуана Карлоса, и высоких чиновников различных 

правительств. Бильдерберг не приглашает и не принимает выходцев из Азии, ителей 

Среднего Востока, Латинской Америки или Африки.  

  Некоторые из Западных всемирных ведущих финансистов и стратегов внешней 

политики посещают Бильдерберг, по их мнению, чтобы отполировать и укрепить  

консенсус - это иллюзия, что глобализация, определенная согласно их условиям - что 

хорошо для банковского дела и большого бизнеса, хорошо для всех других - является 

неизбежной и для большей пользы человечества. Если они имеют скрытую повестку дня, 

факт - то,  что их невероятная концентрация богатства и власти полностью отделена от 

объяснения их гостям того, как глобализация приносит пользу 6.2 миллиардам человек. 

Некоторые из более ранних гостей клуба продолжали, чтобы стать критическими 

игроками. Билл Клинтон в 1991 и Тони Блэр в 1993 были приглашены и должным 

образом "одобрены" Бильдербергом прежде, чем они заняли свои посты.  

  Есть неисчислимые сомнения, все еще необъясненные связи между ранним  

бильдербергским клубом  и нацистами, через Принца Нидерландов Бернхарда, отца 

Королевы Беатрисы, которая основала клуб в Бильдерберге в 1954, чтобы "увеличивать 

понимание между Европой и Северной Америкой". Бернхард был членом Секретной 

службы Адольфа Гитлера. Один из членов - учредителей Бильдерберга - Отто Уолфф 

фон Амеронген, который активно улучшал деловые связи между Германией и советским 

блоком и служил на 26 советов директоров, включая Немецкий банк. Немного людей 
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знают его - и возможно, это и к лучшему: он был связан с Нацистским воровством  

еврейских авуаров до и во время Второй мировой войны.  

  Рамсфелд - активный бильдербергец. Так - Генерал Питер Сатэрланд из 

Ирландии, бывший специальный уполномоченный Европейского союза и председателя 

Goldman Sachs и BP. Рамсфилд и Сатэрланд служили вместе в 2000 в швейцарской 

энергетической компании ABB. И ABB как - то продал два легко-водных ядерных 

реактора Северной Корее. В то время, конечно, Северная Корея не была активным 

членом "оси зла".  

  В этом году, Бильдерберг, собравшийся в Версале удобно слился во встречу G8 

министров финансов в Париже, 20-минутная автомобильная поездка из Версаля, 19 мая. 

Процедура традиционна: то, в Бильдерберге, - обычно предварительно рассматривается 

то, что позже будет обсуждено на полном сборе G8, который в этом году будет проведен 

с 1 по 3 июня в Evian-les-Bains во французских Альпах.  

  В первый полный рабочий день Билдерберга 15 мая, французский Президент Жак 

Ширак сказал речь приветствия, пытаясь похоронить ожесточенные разногласия среди 

гостей по войне с Ираком, подчеркивая, что США и Западная Европа являются давними 

союзниками. Но доброе оказание гостеприимства Ширака, возможно,  было 

недостаточно, чтобы успокоить ястребов в американской администрации все еще 

обозленных на "пацифистскую" Францию.  

  Влиятельный еврейский европейский банкир рассказал, что правящая элита в 

Европе теперь говорит их фаворитам, что Запад на грани полного финансового краха; 

таким образом единственный способ спасти их драгоценные инвестиции  - это сделать 

ставки на новый глобальный кризис, сосредоточенный вокруг Ближнего Востока, 

который заменил кризис, развивающийся вокруг Холодной войны.  

  Согласно банковскому источнику в Лондонском Сити, связанным с Версалем, из 

собрания 2003 года стало известно то, что американские и европейские Билдерберджцы 
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точно не сумели управлять их расколом по американскому вторжению и захвату Ирака, 

так же как  бескомпромиссной политикой израильского Премьер-министра Ариэля 

Шарона против палестинцев. Как  разболтали Бильдерберджцы, Шарон почти отклонил 

ближневосточную дорожную карту Буша, уже подтвержденную другими членами так 

называемого квартета: Организация Объединенных Наций, Европейский союз и Россия. 

Эта дорожная карта, поскольку она стоит, завершена: даже присутствие американского 

Госсекретаря Колина Пауэлла, которому Версаль не дал сократить Билдерберджцев было 

недостаточно, чтобы убедить Шарона хотя бы обсудить демонтирование израильских 

поселений на палестинской территории.  

 Приключения американской империи обычно репетируются на встречах 

Бильдерберга. Элита Европы возражала против американского вторжения в Ирак 

начиная с 2002 Бильдерберга, в  Шантильи, Вирджинии. Сам Рамсфилд обещал им,  что 

этого не будет. На прошлой неделе, каждый наносил ответный удар Рамсфилду, 

спрашивающем о позорном  "оружии массового поражения". Большинство элиты Европы 

не верит  американским обещаниям, что нефть Ирака "принесет пользу иракским 

людям". Они знают, что доходы от иракской нефти будут использоваться для того, чтобы 

восстановить то, что бомбила Америка. И дебаты все еще бушуют о том, какие 

контракты, которые вознаграждали Bechtel и Halliburton, "принесут пользу" Западной 

Европе.  

  Элита Европы, согласно тем, кто находится близко к Бильдербергу,  подозревает, 

что США не нуждаются или даже не хотят устойчивое, законное центральное 

правительство в Ираке. Когда это случится, не будет никакой причины для США, чтобы 

остаться в стране. Элита Европы видит, что американское установление "фактов на 

земле": установление долгосрочного военного присутствия и получения нефти, текущей 

снова под американским контролем. Это может продолжаться в течение многих лет, пока 

американцы могут гарантировать достаточно много существенных услуг, чтобы 
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препятствовать иракским людям участвовать в войне национального освобождения.  

  Это было также чрезвычайно трудно в Версале, который собрался для того, чтобы 

достигнуть консенсуса по потребности армии Европейского союза, полностью 

независимого от Организации Североатлантического договора (НАТО). Американское 

влиятельные круги, конечно, против армии ЕС. Но так - некоторые европейцы, 

начинающие с антиармейского лидера Лорда Робертсона, генерального секретаря НАТО. 

Элита Европы больше не может выносить американское доминирование НАТО. 

Некоторые европейцы предлагают отдельные силы, но управляемые НАТО. Американцы 

утверждают, что отдельные силы ЕС разрушила бы роль НАТО как мировой армии ООН. 

И американцы настаивают, чтобы  НАТО больше не был ограничен защищать  Европу: 

его войска теперь могли куда-угодно в мире, направленном или не направленном 

Советом Безопасности ООН. Тупик остается.  

  Все эти критические события были обсуждены за закрытыми дверьми. Трайнон 

Пэлэс Хотэл в Версале был закрыт для публики, и все небильдербергские гости должны 

были быть проверены. Частично занятые служащие были отосланы домой. Тем, кто 

оставался, говорили, что они будут уволены, если узнают, что они расказывают что - 

нибудь о встрече. Они не могли говорить ни с одним бильдербержцем, но 

бильдербержцы могли говорить с ними. Они не могли видеть их даже одним глазом. 

Вооруженные охранники полностью изолировали и загородили гостиницу. Некоторые 

члены американской корпоративной прессы были там - но публика никогда не будет 

знать об этом: новости Бильдерберга не пригодны  для печати  или озвучивания. 

Никаким  журналистам от любых СМИ, которыми управляют многонациональные 

магнаты Бильдерберга, типа Руперта Мердока не будет  разрешено сообщить об этом. 

Даже если они так или иначе сумели разбить партию. Нет никакого бизнеса как 

(частный) элитный бизнес. 
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Бильдерберг снова наносит удар ("Asia Times", США) 

Пепе Эскобар / Pepe Escobar, 26 декабря 2005 года. 

 «Нам было бы невозможно разработать наш план для всего мира, если бы он был 

предан огласке в те годы. Но мир устроен сложнее и готов идти к мировому 

правительству. Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров 

мира несомненно более предпочтительна, чем национальное самоопределение, 

практиковавшееся в прошлые столетия...».  

 Дэвид Рокфеллер, постоянный член Бильдербергского клуба, 1991 г.  

 Этого разговора никогда не было. Хотя, нет, был. Дата: 5-8 марта 2005 г. Место: 

изолированный, полностью зарезервированный отель Dorint Sofitel Seehotel Ueberfahrt в 

Роттах-Эгерн, в 60 километрах к востоку от Мюнхена, Германия. Основные удобства: 

роскошные номера, озеро, поле для игры в гольф, без пиджаков - и без жен. Участники: 

120-с чем-то западных сильных мира сего - политики, магнаты, банкиры, капитаны 

промышленности, так называемые стратеги-мыслители - приглашены на встречу 2005 

года очень скрытного Бильдербергского клуба. Меры безопасности: совершенно 

драконовские. Освещение мировыми СМИ: отсутствует.  

 Кстати, о ноше белого человека: Бильдербергский клуб - это исключительно 

«западная»' элита, т.е. американо-европейская. Бильдербергский клуб решительно не 

принимает Азию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. Клуб функционирует 

в системе властителей вселенной: как мы сказали, так и будет. Только когда события 

происходят, корпоративные СМИ сообщают о них, даже если избранные представители 

СМИ знали о принятых решениях за несколько недель, если не месяцев, до этого. «Нью-

Йорк Таймс», три крупные американские телевизионные сети, «Файнэншл Таймс» - все 

они были представлены на многих бильдербергских встречах. Но они связаны молчанием 

ягнят. 
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 У Бильдербергского клуба есть адрес - Лейден, Голландия - и даже номер 

телефона, который постоянно отвечает женским голосом автоответчика. Обнаружением 

места встречи и повестки дня Бильдербергского клуба каждый год с усердием 

занимаются несколько независимых детективов вроде британца Тони Гослинга (Tony 

Gosling) или американца Джеймса Такера (James Tucker), который следит за 

Бильдербергским клубом в течение 30 лет. Такер в конце этого года опубликует книгу о 

Бильдерберге. Историк Пьер де Вильмар (Pierre de Villemarest) и журналист Вильям 

Волф (William Wolf) уже опубликовали два тома Facts and Chronicles Denied to the Public, 

в которых излагается тайная история Бильдербергского клуба. Бельгийский социолог 

Джефри Гейнс (Geoffrey Geuens) из Льежского университета также включил целую главу 

о Бильдербергском клубе в одну из своих книг. Хотя Гейнс осуждает одержимость 

скрытностью Бильдербергского клуба, он не поддерживает теории заговоров: он 

предпочитает изучать на примере клуба образ действия власти, а также 

кровосмесительные отношения между политикой, экономикой и СМИ.  

 Всякий раз когда корпоративные СМИ подступаются к теме Бильдерберга, они 

отражают молчание ягнят. В 2005 году «Файнэншл Таймс» опубликовала классическую 

упреждающую статью, в которой преуменьшала значение того, что газета считает 

теориями заговора. В действительности любой, кто задает вопросы о самом 

могущественном клубе в мире, высмеивается как теоретик заговоров. Такие члены 

Бильдербергского клуба как британские лорды или американские правящие круги 

смиренно объясняют, что это «просто место, где обсуждаются идеи», невинный «форум», 

на котором любой может «говорить откровенно», и другие соответствующие штампы.  

 Член Бильдербергского клуба Этьен Давиньон (Etienne Davignon), бывший вице-

президент Европейской комиссии, упорно настаивает на том, что «это не 

капиталистический заговор, чтобы управлять миром». Тьерри де Монбриаль (Thierry de 

Montbrial), директор французского Института международных отношений (Institute of 
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International Relations) и член Бильдербергского клуба в течение почти 30 лет, говорит, 

что это всего лишь «'клуб». В официальном пресс-релизе Бильдербергского клуба 2002 

года сказано, например, что «единственной деятельностью Бильдербергского клуба 

является его ежегодная конференция. На встречах не предлагаются резолюции, не 

проводится голосование и не делаются программные заявления». Бильдербергский клуб - 

это просто «небольшой свободный, неофициальный и не предназначенный для печати 

международный форум, на котором высказываются различные точки зрения и 

улучшается взаимопонимание». Фактически, в этом и заключаются столь превозносимые 

«трансатлантические отношения». 

Только для членов клуба  

 Бильдербергский клуб - получивший свое название от голландского отеля - был 

основан в 1954 году нидерландским принцем Бернардом (Bernhard). Немец по 

происхождению, Бернард состоял в нацистской партии и являлся членом СС. Как хорошо 

известно, Прескотт Буш (Prescott Bush - дед сегодняшнего президента США - прим. 

перев.) являлся сотрудником банка W A Harriman & Co, финансировавшего Адольфа 

Гитлера и нацистов с помощью Эверелла Харримана (Averell Harriman) и германского 

магната Фрица Тиссена (Fritz Thyssen). Олден Хэтч (Alden Hatch) написал биографию 

принца Бернарда, в которой он утверждает, что Бильдербергский клуб являлся 

колыбелью Европейского сообщества - позднее переименованного в Европейский Союз. 

Он описывает конечную цель Бильдербергского клуба - создание всемирного 

правительства.  

 Членство в Бильдербергском клубе тесно переплетено с Советом по 

международным отношениям (Council on Foreign Relations), обществом Pilgrims Society, 

Трехсторонней комиссией (Trilateral Commission) и знаменитым «Круглым столом» 

(«Round Table») - британской оксфордско-кэмбриджской элитарной группой, 

представленной одноименным имперским журналом, основанным в 1910 году. «Круглый 
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стол», который также отрицал свое существование в качестве официальной группы, 

призывал к созданию более эффективной формы глобальной империи с тем, чтобы 

англо-американское господство могло быть распространено на весь 20-й век.  

 Постоянными участниками Бильдербергского клуба являются Генри Киссинджер 

(Henry Kissinger), Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller - из Международного совета 

банковского дома Дж.П.Морган - JP Morgan), Нельсон Рокфеллер (Nelson Rockefeller), 

принц Филипп (Prince Philip) Великобритании, Роберт МакНамара (Robert McNamara - 

министр обороны Дж.Ф.Кеннеди (J F Kennedy) и бывший президент Всемирного банка), 

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher), бывший французский президент (и главный 

редактор конституции ЕС) Валери Жискар Д'Эстен (Valery Giscard D'Estaing), министр 

обороны США Дональд Рамсфельд (Donald Rumsfeld), бывший советник по 

национальной безопасности Збигнев Бжезинский (Zbiegnew Brzezinski) и глава 

Федерального резерва Алан Гринспан (Alan Greenspan). Многие встречи 

Бильдербергского клуба проводились семьей Ротшильдов. В 1962 и 1973 году на 

курортном островке Сальтсобаден, Швеция, хозяевами встречи была семья банкиров 

Валленберг (Wallenberg).  

 Некоторые из этих сильных мира сего контролируют вселенную больше, чем 

другие. Они являются членами направляющего комитета, в который входят Джозеф 

Акерман (Josef Ackermann - Deutsche Bank), Йорма Оллила (Jorma Ollila - Nokia), Йорген 

Шремп (Jeurgen Schremp - DaimlerCrysler), Питер Сазерленд (Peter Sutherland - бывший 

генерал Североатлантического альянса - НАТО - теперь работает в Goldman Sachs), 

Джеймс Волфенсон (James Wolfensohn - уходящий с поста президента Всемирного банка) 

и «Принц темноты» Ричард Перле ('Prince of Darkness' Richard Perle). Концептуалист 

иракской войны и будущий президент Всемирного банка Пол Волфовиц (Paul Wolfowitz) 

также является постоянным членом Бильдербергского клуба. Джордж У.Буш (George 

W.Bush) как раз оказался поблизости - в Нидерландах, где он участвовал в церемонии 
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празднования окончания Второй мировой войны, - во время встречи Бильдербергского 

клуба 2005. Он, возможно, заглянул на огонек. Буш встречался с королевой Нидерландов 

Беатрикс, которая наверняка присутствует на каждой встрече клуба.  

Кому выгодно?  

 Бильдербергский клуб определенно не является исполнительным советом. 

Британский экономист Уилл Хаттон (Will Hutton), возможно, приблизился к истине, 

когда сказал, что достигнутый на каждой встрече клуба консенсус «является фоном, на 

котором принимаются политические решения во всем мире». То, что решает 

Бильдербергский клуб, может быть реализовано позднее на встрече «восьмерки»', а 

также Международным валютным фондом и Всемирным банком.  

 Но независимо от всего этого, для многочисленных серьезных критиков в Европе 

и США Бильдербергский клуб является всем чем угодно - от сионистского заговора до 

тайной секты, страдающей манией величия. Сербы обвиняли Бильдербергский клуб, и не 

без некоторых оснований, в развязывании Балканской войны 1999 года и падении 

Слободана Милошевича: в конце концов, США нужно было получить контроль над 

очень важными трассами балканских трубопроводов. Считается, что встреча 

Бильдербергского клуба в 2002 году - хотя и не без разногласий - закрепила вторжение и 

завоевание Ирака. 

 В своей оригинальной книге «Столетие войны: Англо-американская нефтяная 

политика и Новый мировой порядок» (A Century of War: Anglo-American oil politics and 

the New World War) Ф.Вильям Энгдаль подробно рассказывает о том, что произошло на 

встрече Бильдербергского клуба в 1973 году в Швеции. Американский представитель 

изложил сценарий неизбежного повышения на 400% цен на нефть странами ОПЕК 

(Organization of Petroleum Exporting Countries). Бильдербергский клуб не предотвратил 

нефтяной шок; вместо этого он спланировал как распорядиться мега-прибылями - Генри 

Киссинджер назвал это «утилизацией потоков нефтедолларов». На этой встрече 
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Бильдербергского клуба присутствовали все влиятельные лица - крупные нефтяные 

компании и ведущие банки. Заключение Энгдаля: Очевидно, что влиятельные люди, 

объединившиеся вокруг Бильдербергского клуба, решили в мае того года начать 

грандиозное наступление против промышленного роста в мире, чтобы снова изменить 

равновесие сил в пользу англо-американских финансовых интересов и доллара. Чтобы 

осуществить это, они решили воспользоваться своим самым ценным оружием - 

контролем над мировыми потоками нефти. 

 Стратегия Бильдербергского клуба заключалась в том, чтобы спровоцировать 

мировое нефтяное эмбарго, которое привело бы к значительному повышению мировых 

цен на нефть. С 1945 года нефтью торговали в долларах согласно принятому 

международному обычаю, так как американские нефтяные компании господствовали на 

послевоенном (нефтяном) рынке. Неожиданное резкое повышение мировых цен на нефть 

означало тем самым, что в мире одинаково значительно вырос спрос на американские 

доллары, чтобы заплатить за необходимое количество нефти.  

 Саудовские нефтедоллары отправились затем в «нужные» банки в Лондоне и 

Нью-Йорке, профинансировав бюджетный дефицит правительства США. Игра, сет и 

матч в пользу Бильдербергского клуба - в этой игре мандарины мировых финансов 

всегда выигрывают.  

Международная плутократия  

 Хотя ни единое слово, произнесенное на встречах Бильдербергского клуба, не 

становится известным общественности, можно сделать обоснованное предположение о 

том, что они там обсуждают. На прошлой неделе вездесущий Киссинджер начал 

заседание с разъяснения значения «свободы» - по версии Буша. Во встрече участвовал 

Натан Щаранский, демократический наставник Буша.  

 Среди вопросов, которые логично заинтересовали бы Бильдербергский клуб, есть 

вопрос о роли НАТО и необходимое одобрение в 2005 году Европейской конституции 
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всеми 25 членами ЕС - нужно также рассмотреть последствия «нет» французов на этом 

приближающемся референдуме по конституции. Широко распространенное выведение 

рабочих мест из Европы на Украину, в Китай и Индию может прозвучать похоронным 

звоном для конституции: французские протесты - разбудившие немцев и голландцев, - 

говорят о том, что то, что хорошо для крупных корпораций, не обязательно хорошо для 

западноевропейских рабочих. Критики считают, что третья глава конституции на самом 

деле подробно описывает то, как свободная торговля может по сути дела уничтожить 

европейское государство всеобщего благосостояния.  

 У них есть причины быть озабоченными. В своей книге «Великая шахматная 

доска» член Бильдербергского клуба Збигнев Бжезинский приветствует «Западную 

Европу, которая остается в большой степени американским протекторатом». Бжезинский 

также настаивает на том, что «'Европа должна решить проблему, вызванную ее системой 

социального перераспределения», которая «мешает европейской предприимчивости». 

Отцом Европейской конституции является не кто иной как член Бильдербергского клуба 

Валери Жискар д'Эстен, который также очень близок с Генри Киссинджером.  

 С геополитической точки зрения главным во всем этом является то, что 

конституция юридически закрепляет невозможность для Европы иметь силы обороны 

кроме НАТО, т.е. вне контроля США. Убеждения членов Бильдербергского клуба 

указывают лишь в одном направлении: постоянное расширение НАТО под контролем 

США, постоянное расширение ЕС на восток, массовая делокализация (рабочих мест), 

большие прибыли для корпораций и не ставящееся под сомнение военное превосходство 

США. Не удивительно, что все это находится в центре ожесточенных споров в коридорах 

ЕС в Брюсселе, где многие дипломаты и сотрудники комиссии ЕС открыто жалуются на 

угрозы со стороны Вашингтона и обвиняют свои правительства в предательстве. Гунтер 

Ферхойген (Gunther Verheugen), европейский комиссар по вопросам расширения ЕС, 

также является членом Бильдербергского клуба. Когда члены Европейской комиссии 
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отправляются на Бильдербергские встречи, их расходы на поездку и суточные 

оплачиваются комиссией. Это заведомо не дает Бильдербергскому клубу права 

именовать себя «частным клубом».  

 Бильдербергская встреча 2005 совпала - случайно? - с визитом Буша к его 

балтийским друзьям и натянутой встречей с российским президентом Владимиром 

Путиным. Сдерживание России наверняка являлось главным вопросом в повестке дня 

этой Бильдербергской встречи. Россия сильно озабочена своим «ближним зарубежьем» и 

не видит причины для того, чтобы вывести свои войска с баз в Грузии или свой военно-

морской флот из Севастополя, в украинском Крыму - независимо от того, сколько 

цветных революций происходит у ее порога.  

 Источники в Европейской комиссии уверяют, что Бжезинский остается крайне 

влиятельной фигурой. Бильдербергская дискуссия о контроле над Евразией все еще 

имеет отношение к «Великой шахматной доске». Вашингтон является таким ярым 

сторонником вступления Турции в ЕС потому, что это означает усиление американского 

влияния поблизости от Каспийского моря и над восточным Средиземноморьем. И оно 

также работает в направлении сдерживания Ирана, России и Китая, - которым, согласно 

Бжезинскому, нельзя позволить стать соперниками США в Евразии.  

 Другим спорным вопросом, который, возможно, занимал умы участников 

Бильдербергской встречи 2005, является недопущение того, чтобы Иран получил ядерное 

оружие, хотя это всего лишь частность: проблема в том, как не дать Ирану превратиться 

в крупнейшую евразийскую державу. Некоторые в Брюсселе не исключают возможности 

сценария массированной пропагандистской подготовки, чтобы убедить общественное 

мнение в Европе и Америке в необходимости удара по Ирану. Также предметом 

обсуждения, возможно, являлся вопрос о том, как заставить Пекин повысить курс юаня.  
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1. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Политический реализм. 

Суть "политического реализма" в простой форме можно описать следующим 

образом. 

• Структура международного сообщества: международные отношения понимаются 

“реалистами" как межгосударственные. Нации, обладающие суверенитетом, 

рассматриваются ими естественными субъектами этих отношений, тогда как 

“идеалисты'' возвышали значение международных организаций, число которых в 

двадцатом веке стремительно возрастало. 

• Высший мотив поведения государств в их взаимоотношениях: защита 

национальных интересов. Оппоненты “реалистов'' справедливо критиковали 

недостаточную определенность понятия национального интереса, поскольку 

помимо общенациональных интересов, в которых совпадают интересы классов и 

социальных групп, элиты и широких слоев общества, есть другие, несовпадающие 

интересы. 

• Главный фактор, определяющий развитие международных отношений, - сила, или 

мощь, понимаемая прежде всего в её военном выражении. Борьба за силовое 

преобладание (или власть, могущество - роwer) на международной арене и 

воплощает собой защиту национальных интересов. Борьба эта, согласно 

“реалистам”, соответствует человеческой натуре и, как они считали, все те, кто не 

признает ее реальность, впадают в наивные и опасные для государства иллюзии. 

Традиционализм и модернизм в международных отношениях. 

Прежнее разделение теоретических подходов к объяснению природы и законов 

развития международных отношений на "классическую", "реалистическую" школу и 
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концепции политико-правового "идеализма'' в западной, прежде всего американской 

науке международных отношений после Второй мировой войны постоянно уступало 

место разделению ее на “традиционализм" и "модернизм". 

Если упростить отличия между ними, то главный критерий, разделяющий первые - 

традиционные подходы от "модернистских", состоит в следующем: прежние концепции 

основаны на чисто гуманитарных знаниях, философии, истории, праве, тогда как 

"модернистские" складывались исходя из междисциплинарных принципов, на основе 

всех социальных наук и использования в гуманитарных исследованиях методов 

естественных наук, в первую очередь, количественных. То есть термин "модернизм" 

обозначает всю ту гамму концептуальных, а главное, методологических подходов и 

поисков в исследовании международных отношений, которые предприняли многие 

американские и некоторые ученые других стран примерно с начала - середины 50-х годов 

с целью преодолеть, как они считали, умозрительность и "ненаучность" традиционных 

гуманитарных теорий, складывавшихся веками, с помощью методологического 

инструментария точных наук, в частности, с помощью применения количественных 

методов.  

Неореалисты и неолибералисты в науке международных отношений. 

В чем же состоят совпадения и различия во взглядах неореалистов и неолибералов?  

1. неолибералы признают, что международная система характеризуется некоторой 

"анархией", однако, в отличие от неореалистов, подчеркивающих ее 

основополагающее значение, считают, что выработались определенные модели 

взаимодействий между государствами. 

2. неореалисты согласны с неолибералами, что международная кооперация 

возможна, но в отличие от них они говорят, что кооперация трудноосуществима 

и более зависима от государственных властей. 
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3. неореалисты настаивают на том, что кооперация приносит относительную 

выгоду) а неолибералы - что она абсолютно выгодна для ее участников. 

4. сторонники обоих подходов согласны с такими приоритетами государств, как 

национальная мощь и экономическое благополучие, но неореалисты придают 

большее значение первому приоритету, а несли бороды - второму. 

5. в отличие от неолибералов неореалисты больше подчеркивают значение 

действительных возможностей, ресурсов государств, чем их политических 

намерений. 

6. наконец, неореалисты признают влияние и воздействие международных 

организаций на международные отношения, но полагают, что неолибералы 

преувеличивают их значение. 

Ресурс политический. 

 Ресурс политический есть качественно и количественно выраженная совокупность 

определенным образом организованных материально-духовных образований, которые 

можно использовать в политической борьбе. Отсюда свойства ресурса: организация, 

единство, доступность. Конкретная позиция политическая – конкретная совокупность 

ресурсов участника конфликта. Общая позиция политическая – однородные и 

распределенные ресурсы у связанной группы участников. Фактор политический – 

условие, оказывающее воздействие на конфликт. Факторы могут быть долговременными 

и кратковременными. Поле политическое – ограниченная пространственно-временная 

часть материального мира. 

 Классы ресурсов: 

• Ресурсы средств могут быть воспроизведены – материальные, энергетические и 

информационные. 
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• Ресурсы среды  - в обозримой перспективе не могут быть воспроизведены, так как 

требуют больших сверхусилий государства и общества – географическое положение, 

история традиции и национальная психология. 

• Ресурсы условий не могут быть воспроизведены – пространство и время. 

 Ресурсы средств подразделяются на наличные (можно использовать сейчас) и 

перспективные. Наличные материальные ресурсы выступают как сила актора, 

остальные – как влияния. Исходя из этого в составе потенциала сторон выделяют: 

экономическая мощь (сила), военная мощь (сила), экономическое влияние, военное, 

идеологическое, культурно-научное и политическое. 

«Теория баланса» международных отношений. 

 Система международных отношений как производное от внешней политики 

государств представляет собой баланс ресурс и обязательств их использования. В 

мировой политике складываются различные системы такого баланса, каждая из которых 

выступает результатом национального развития. Можно выделить следующие типы 

такого баланса: 

1. Резкий приоритет обязательств перед ресурсами характерен для  режимов 

высокой социальной ответственности демократического характера. 

2. Приоритет обязательств и использование ресурсов для их выполнения. Такая 

политики характера в условиях соблюдения норм международных права. 

3. Резкий приоритет использование ресурсов означает неминуемо начало 

крупномасштабной войны за перед территорий. 

4. Приоритет использования ресурсов. Безудержное использование ресурсов и 

пренебрежение к обязательствам является характерной чертой деспотических и 

тоталитарных режимов.  

5. Баланс ресурсов и обязательств. Международная система находится в условиях 

равновесного развития.  
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Место стран в мировой политике. 

 Государства по месту в мировой политике можно разделить на следующие 

группы: 

• Глобально-идеократическая держава - глобальной держава не может быть только 

в силу военной мощи, этого крайне недостаточно, необходимо культурно-

идеологическое влияние, создающее единое культурное цивилизационное 

пространство союзников, всегда в этом случае нужен глобальный проект, которым 

сейчас выступает демократия в США, глобальной державой сейчас являются 

только США, 

• Глобально-региональная держава - вторым рядом держав являются державы, 

поддерживающее свое непосредственное присутствие только в ряде регионов 

мира, в том числе и через военные базы, и стремящиеся оказывать влияние на 

мировую политику через международные организации, к таким державам можно 

отнести Францию или Великобританию, стремиться стать Китай, 

• Регионально-континентальная держава - третьим рядом держав являются 

региональные или континентальные, какой является Россия или Германия, 

оказывающие континентальное влияние, но не обладающие морской мощью для 

проецирования на регионы мира или достаточным экономическим влиянием, 

• Национальная страна - к четвертому ряду можно отнести страны, не выдвигающие 

никаких внешнеполитических проектов, стремящиеся просто обеспечить 

безопасность развития под «зонтиком» у держав. 
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2. КОНТУРЫ МИРОПОРЯДКА. 

«Новое политическое мышление». 

"Перестройка" советской общественной и политической системы, предпринятая 

М.Горбачёвым, во внешней политике СССР нашла отражение в идее "нового 

политического мышления". М.Горбачев подчеркивал, что "новое мышление" - 

методология ведения международных дел''. В чем заключалась его суть? М. Горбачев 

определил ее так: "Ядром нового мышления является признание приоритета 

общечеловеческих ценностей и еще точнее - выживание человечества''.  

Таким образом, в предложении "нового мышления" просматривались два 

противоречащих друг другу принципиальных тезиса: 

• Советское руководство в лице М. Горбачева отказывалось от постулата о 

неизбежности свержения капитализма, подтвержденного секретарем ЦК КПСС 

В.Пономаревым в 1983г. по случаю 100-летия со дня смерти К. Маркса. По сути 

дела, это означало, что новое руководство КПСС отказывалось от изначальной 

цели внешней политики советского государства - мировой революции. 

• Этот отказ представлялся М.Горбачевым как развитие ленинских идей в 

соответствии с потребностями эпохи, как творческое применение ленинизма в 

условиях конца XX столетия. 

Мировая картина. 

 20 век (оценка одинакова): 

 Мировая социалистическая система: 

• Система социалистических стран и стран социалистической ориентации третьего 

мира, частично рухнувшая с падением СССР. 

• Попытка победы в глобальном масштабе над капиталистической системой. 

• Противоборство велось всеми средствами, исключая войну.  

 Мировая капиталистическая система:  
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• Система капиталистических стран и стран капиталистической ориентации 

третьего мира, победившая в холодной войне. 

• Удавшаяся попытка победы в глобальном масштабе над  социалистической 

системой, но пока это еще не факт, пал только СССР, но не Китай и сама идея. 

• Противоборство велось на последнем этапе идеологическим тараном. 

 21 век (пропаганда Запада): 

 Мировая демократическая система: 

• Преобразовавшаяся в глобальном плане капиталистическая система, выдвинувшая 

глобальный политический идеал демократии. 

• Попытка окончательной победы Запада под флагом демократизации всего мира. 

• Попытка победы всеми средствами, в том числе и военными. 

 Тоталитарные государства: 

• Отдельные тоталитарные государства вне зависимости от идеологии религии, 

являющееся крайне недемократическими. 

• Тоталитаризм должен быть побежден любыми средствами, в том числе и военной 

интервенцией демократических стран. 

• Отчаянные попытки обороны со стороны антизападных стран, записанных в 

изгои. 

 21 век (реальная картина мира): 

 Мировая система западных стран и стран западной ориентации: 

• Система западных стран и стран западной ориентации развивающегося мира, 

качественно увеличившая влияния с распадом СССР. 

• Попытки установить контроль Запада над ресурсами, в первую очередь, 

нефтяными и борьба со всеми очагами нестабильности. 

• Подавление ведется всеми средствами, так как ресурсов катастрофически не 

хватает. 
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 Растущие лидеры и зоны нестабильности: 

• Сложная взаимосвязанная система наращивающих свою мощь развивающихся 

стран, пытающихся противостоять господству США и повстанческие и 

террористические группировки, борющиеся против Америки. 

• Создание новой системы международных отношений с участием новых лидеров 

из числа развивающихся стран, использующих периодически различные 

группировки для оказания давления на США, но в принципе они для них 

антисистемны. 

• Новые лидеры пытаются сдерживать мощь США и подавлять антисистемные 

группировки. 

 21 век (новые глобальные проекты): 

 Ислам как мировой альтернативный проект: 

• Ислам в настоящее время все более становится альтернативным глобальным 

проектом, активной доктриной социальной протеста с очень жесткой системой 

ценностей, противостоящее Запада и измерять это в терминах демократии, 

навязываемых Западом, бесполезно. 

• Радикальный проект воспринимает действия США как крестовый поход против 

мусульманского мира, попытку поставить уммы на колени и окончательно 

покорить и ислам должен жестко противостоять этому насилию. 

• Радикальные группировки в долгосрочной перспективе надеются бросить вызов 

западной системе. 

 Евразийство как возрождение мощи России: 

• Россия может возродиться только как государство на идеологических началах и 

наиболее предпочтительным проектом является именно евразийство внутри 

страны и возможным выходом на глобальный уровень новой идеи для всего мира. 
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• США надеются в долгосрочной перспективе иметь поддержку России, 

стремящейся вырабатывать самостоятельную позицию по международным 

вопросам и восстать из пепла после тяжелого идеолого-экономического удара 

Запада. 

• Россия наращивает свою мощь на международной арене, но не готова на 

открытый конфликт с США. 

Концепции миропорядка. 

Столкновение на международной арене исламского фундаментализма и западной 

идеологии общества потребления вместо взаимодействия традиционализма и модернизма 

вызвано процессом глобализма. Если глобализация процесс усиления взаимодействия 

государств, в принципе положительный, то неоглобализация или глобализм есть процесс 

создания технообщества вещной среды как среды обитания человека с единым 

постмодернистским человеком. Происходит столкновение альтернативных концепций 

миропорядка. Проще говоря, рыночный фундаментализм – это западный глобализм, а 

исламский фундаментализм – восточный. И выстроены они на прямо противоположных 

позициях. 

Сейчас в мире происходит борьба четырех концепций миропорядка, из которых 

три западноевропейские и одна исламская. Первой западноевропейской является 

концепция лидера – США и его союзников, ответственных за порядок в своей зоне. США 

выступают демократическим лидером свободного мира, обладающим неоспоримым 

доминированием в силу того, что построили демократическое «Царство Божье». 

Политика США приобретает все больше черты доминирования. 

Вторая – атомистическая, сообщество держав. В Новое время было концепция 

“европейского концерта” как баланса сил держав. Сейчас по этой концепции будет 

многополюсный мир, но разница в том, что будут жесткие нормы мирового сообщества, 

нормы цивилизованного мира. Наибольшее количество сторонников вторая концепция 
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имеет в ООН. Сейчас происходит противоборство между доминированием США и 

клубом держав в ООН. 

Третья – террористическая, локальные взрывы новых отношений, борьба с этим 

держав. В данном случае строится многополярный мир с перманентной войной за 

влияние. Террористические организации будут поддерживаться государствами просто в 

силу увеличения своего влияния, а не по какой-то злой воле дьявола. 

И, наконец, исламская концепция Нового исламского мирового порядка. Эта 

концепция подразумевает объединение исламского мира и равноправие отношений. 

Концепция Нового исламского мирового порядка предусматривает выход исламского 

мира из-под зависимости, но она грозит и отрицательными последствиями: 

цивилизованные нормы должны соблюдаться только в исламском клубе, а за его 

пределами можно поступать и по двойным стандартам. 

Сообщество северных европейских цивилизаций. 

В будущем, возможно, будет создано Сообщество трех европейских цивилизаций: 

Новый Свет, Старый Свет и Евразийский Свет. Северный союз будет означать единство 

европейской культуры, экономики и обороны. Оборонные структуры будут объединены 

в Северный пояс обороны или Единое оборонное сообщество европейских цивилизаций. 

Органами Союза будет Верховный совет глав держав союза, Совет постоянных 

представителей для выработки текущей политики, Исполнительная комиссия, 

включающая исполнительных представителей (правительство), Комиссия по разрешению 

споров. 

Для такого Сообщества необходима единая постмодернистская культура. В США 

она создана и полностью функционирует. В Европе идет сопротивление постмодернизму. 

Полагаю, что возможен союз с христианской Европой, а с США все-таки вряд ли с их 

идеей господства. В Европе России необходимо поддерживать христианское 

национальное возрождение на новых началах. 
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Стратегии России. 

Для России возможны три стратегии: зависимость от Западного мира, 

Евразийский Свет и аморфный союз континентальных держав Юга: Китай, Индия, 

Россия, Иран против северных морских держав, включая Японию.  

Зависимость от Запада обрекает Россию. Мы становимся на время сырьевым 

придатком Европы, а с учетом проблем с населением недалек день раздела страны 

другими державами в исторической перспективе. Россия будет полем для 

противоборства западных доктрин и восточных доктрин, в том числе доктрин 

радикального ислама. 

Евразийский Свет как вторая первичная северная европейская цивилизация 

(первичные – Западная Европы и Евразия, вторичные Северная и Латинская Америка, 

южная европейская цивилизация – Латинская Америка) позволяет создать 

геополитическую крепость, способную обороняться от экспансии как с Запада, так и с 

Юга. Очень важно создать идентичность в культурной сфере. 

Союз континентальных держав изначально ситуационен. Слишком велики 

противоречия между такими державами и слишком слаб их геополитический потенциал, 

Китай же в будущем вообще будет стремиться подчинить Россию как глобального 

игрока. 

Россия должна поставить США ультиматум: либо мы образуем Северный блок на 

равноправных началах либо Россия идет на стратегический союз с Германией и 

взламывает НАТО изнутри, поддерживая также Европейское оборонное сообщество. На 

самом деле это не настолько невероятно. Германия давно тяготиться союзом с США и 

влияние Европы в НАТО усиливается. В перспективе Германия в союзе с Италией и 

Францией способна бросить вызов в рамках НАТО союзу Великобритании и США. Для 

России это чрезвычайно выгодно, так как предотвращает возможное противостояние 

Объединенного Запада с Россией.  



Рабочая группа глобального прогнозирования под руководством политического консультанта от 
России Пашкова Р. В. 

Стратегия Америки по созданию Нового мирового порядка 26

Взгляд на Украину. 

Украина – это перекрестье цивилизаций, поле взаимодействия Западного 

христианства и Восточного христианства с эхом в Исламском мире. Центральное ядро 

отсутствует, поэтому уравновешивающего центра нет, хотя правительство Украины 

пытается активно сформировать его, в том числе и через создание Украинской 

православной церкви Киевского патриархата. Ключевой вопрос – в какую сторону будет 

повернуто формируемое центральное ядро. Пока – к России. 

Ядра второго порядка отсутствуют, хотя в Южном ядре есть спутник. Также 

интересен факт того, что Центры Запада и Востока Украины располагаются на крайних 

точках вертикального геополитического креста Украины. Символ Украины – Казацкое 

войско, Сечь. Национальная мечта - слава и дух Казацкой Рады. Необходимо заметить, 

что историческое центральное ядро Украины – Запорожская Сечь было стерто. 

Отношения Украины и России. 

 Отношения России с Украиной могут строиться по двум моделям. Первая – 

«четверка» континентальной безопасности Франция, Германия, Польша, Украина и за 

«бортом» – Россия. Данная модель поддерживается активно в Европе, но в этой модели 

крайне не заинтересованы США. 

Вторая модель – первая континентальная европейская западная ось – Франция и 

Германия, вторая континентальная европейская восточная ось – Украина и Россия. Эта 

модель выгодна России, но вряд ли реализуемая в условиях нового устройства Украины. 

СЩША сознательно создает пояс американизированных союзников между Россией и 

«Старой Европой» франко-германского альянса. 

США контролируют Европу через клещи Великобритании и Испании (до выборов 

после терактов) с опорой на центральную континентальную европейскую ось – Польша, 

Чехия, Венгрия, Румыния. Надо блокировать данную концепцию развития отношений. 

Для России выгодно целенаправленное усиление Германии в Восточной Европе, так как 
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это провоцирует противоречия США и Германии. Именно в долгосрочных отношениях 

России с Германией мы видим возможность остановить экспансию Запада в Россию. 

Модели глобального лидерства. 

 Современный мир знает три модели лидерства: диаспорный, экспорт идеологии и 

национальная идеология. 

 Диаспорная модель означает, что материнское государство опирается на помощь 

своей диаспоры в проведении внешней политики. Наиболее ярко это демонстрирует 

Израиль и Китай. Позиции израильской диаспоры сильны в финансовой системе 

европейских цивилизаций и мировых финансах вообще, а китайская диаспора – хуацяо 

имеет доминирующее влияние в Юго-Восточной Азии. 

 Экспорт идеологии позволяет решать большие масштабные задачи зависимости 

национальной экономики извне. Наиболее ярко это демонстрирует Америка, 

экспортирующая демократию. На путь экспорта европейского варианта демократии 

встает Евросоюз, создавший не менее привлекательную идеологическую систему. 

Национальная идеология может сочетаться с диаспорной моделью. Китайский 

социализм или социализм с китайской спецификой является цельной идеологической 

системой, не экспортируемой вовне в силу национального характера данной идеологии. 

Китайский социализм можно построить только в Китае. Модель национальной идеологии 

можно строить и в России, сочетая ее с русской диаспорой в Восточной Европе. 

Глобальные проекты. 

 Американская неолиберальная демократия - глобальный проект США, самый 

мощный в настоящее время, США тараном сметают все незападные культуры под 

флагом демократизации и противостоять этому очень сложно. 

 Исламский альтернативный революционный проект - исламский проект, 

выступающий альтернативой Западу, формируется в настоящее время в исламском мире, 

переживая свое крайне мучительное рождение. 
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 Нарождающийся проект европейского раз - Европа пытается сформировать 

свою собственную идентичность, наиболее успешный опыт которой есть у Франции, 

однако США стремятся удержать Европу под контролем. 

 Нарождающийся проект евразийского союза - Россия переживает крайне 

тяжелый и отягощенный реальной интервенцией западного мира проект рождения 

собственной реальности, но какой она будет, сказать пока сложно. 

 Уходящая в прошлое китайская коммунистическая идеология - китайский 

коммунистический проект реально выдохся и имеет распространение только среди 

китайской диаспоры, не распространяясь на глобальный уровень. 
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3. СТОЛКНОВЕНИЕ УНИВЕРСАЛИЗМА И 

ВОЗРОЖДЕНИЯ НЕЗАПАДНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

Столкновение универсализма и национально-религиозного возрождения. 

 Сейчас Запад выступает под доктриной универсалистских ценностей прав 

человека, демократии и гражданского общества, следствием которых является 

глобализация. Запад преодолел религиозно-национальное понимание, так как пережил 

опустошительные мировые войны, создал высокую демократическую политическую 

культуру и развил массовую культуру. Но не все эти факторы и ряд других свойственны 

незападным обществам. 

 В мире назревает конфликт между западным универсализмом и 

цивилизационными национально-религиозными возрождениями различных культур. 

Столкновение идет между Западом и всеми остальными, но не по линии цивилизация, а 

по линии национально-религиозного понимания общества и путей его развития. Запад, 

пережив болезнь вражды, построил целостную систему, а другие общества не знали 

такой конфронтации. 

Конкуренция Европы и США. 

 От имени универсализма сейчас выступают одновременно Европа и США. В 

настоящее время европейская модель сообщества государств становится все более 

привлекательной в глобальном плане и в экономической сфере влияние Европы все более 

возрастает. Исходя из этого, США стремятся контролировать Европу через механизмы 

трансатлантического сотрудничества и в первую очередь НАТО. 

В настоящее время Евросоюз является союзом демократических наций-

государств, создавших свое единство в ходе долгой истории, в то время как США 

единственной сверхдержавой демократии, построившей себя как землю обетованную 

демократического народа. Евросоюз проводит политику поддержки правозащитных 



Рабочая группа глобального прогнозирования под руководством политического консультанта от 
России Пашкова Р. В. 

Стратегия Америки по созданию Нового мирового порядка 30

организаций и  защиты прав и свобод через гражданские организации, исходя из деления 

на Западный мир и недемократическую периферию Европы. США приняли на 

вооружение доктрину «продвижения демократии» в глобальном масштабе всеми 

средствами всей мощью США, исходя из деления на Свободный мир демократии и 

недемократические страны, центром которых выступает «ось зла». 

Миссией Евросоюза является благополучие граждан Евросоюза, основанное на 

демократических ценностях Западного мира, миссией США выполнение сверхзадачи 

развития, под которой понимается распространение демократии. Политической 

организацией Евросоюза выступает – политико-экономический союз при сохранении 

контроля США над военной составляющей, политической организацией США - 

превращение в империю глобального доминирования при отсутствии какой-либо 

конкурентоспособной модели в глобальном масштабе. В случае провала проекта 

Евросоюза общее социокультурное пространство, в случае провала проекта США 

распадение на ряд государств. 

 «Старая Европа» или франко-германский альянс все более тяготится опекой 

Америки, но в настоящее время они не готовы бросить вызов Америке в плане 

всемирной модели и к тому же Америка умело играет на страхе Франции перед 

Германией, подчеркивая самостоятельный характер французской политики в глобальном 

масштабе. Германия не завершила пока реконструкцию своей восточной части и связана 

обязательствами военно-политического характера перед США. 

В будущем возможно усилится стремление Евросоюза к самостоятельной 

оборонной политике, которая в первую очередь будет реализоваться в Средиземноморье. 

США же стремятся не допустить такого развития событий. Таким образом, в 

экономической сфере происходит уже прямая конкуренция Евросоюза и США, в 

идеологическом плане идет выработка доктрины европейской демократии и, наконец, 
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последним этапом самостоятельности Евросоюза может стать реальное Европейское 

оборонное сообщество. 

США проводят целенаправленную политику по ослаблению Евросоюза. Для этого 

США поддержали расширение Евросоюза, всячески подчеркивая неразрывность тандема 

– ЕС и НАТО. В итоге страны-основательницы ЕС сильно затормозили образование 

Объединенной Европы как супергосударства. В то же время Восточная Европа стала 

сферой влияния Германии, которая может вновь вместо франко-германского союза 

встать на позицию союза с США. 

Единая европейская социалистическая идеология модерна. 

В настоящее время перед европейскими политиками встает вопрос о выработке 

новой политической идентичности в противовес американскому неолиберализму. 

Постепенно формируется единая европейская социалистическая идеология модерна. Эта 

система основана на направляющей роли государства в национальном экономическом 

развитии при сохранении социальных обязательств государства и социальной 

субсидиарности гражданского сознания европейцев. 

Новая идеология, вероятно, будет левой и социалистической, так как реально ее 

формирование поддерживают, как ни парадоксально, и европейские правые, 

выступающие за приоритет государственности и национальных интересов. Данная 

идеология позволит выработать общее ценностное геополитическое пространство 

Объединенной Европы и позволит ей бросить вызов США в глобальном масштабе. В 

данный момент в Европе существует общее социокультурное пространство и 

наднациональные политические структуры. Пока США действуют на глобальном уровне, 

а Евросоюз способен проводить лишь ограниченное влияние у своих границ и следует в 

идеологическом плане политике США. Интервенционизм все более отталкивает Европу 

от США. 
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Сравним американский неолиберализм, европейский социалистический модерн и 

российское евразийство. Элементами неолиберализма выступают неолиберальная 

демократия, монетаризм и либеральный интервенционизм, европейского 

социалистического модерна -  христианская демократия, еврокоммунизм, российского 

евразийтсва – классическое евразийство, христианский социализм. Неолиберализм 

распространяется по всему миру, модерн - распространение по европейской зоне 

влияния, евразийство – Евразия. Для неолиберализма характерна доктрина избранности 

Америки и демократического «Царства Божьего», для модерна доктрина правильности 

европейской модели развития и ее оптимальности, для евразийства - доктрина 

духовности евразийских народов и их богоизбранности.  

Неолиберализм является продуктом синтеза консерватизма и либерализма, в то время как 

модерн и евразийство – продукт синтеза левых и правых идей. Неолиберализм 

провозглашает экономику свободного рынка, модерн - экономика социальной 

ответственности государства, евразийства - экономика партнерства государства и 

общества. 

Сохранение США внешнего управления в Европейском Союзе. 

США провели блестящую в долгосрочной перспективе политическую операцию 

по сохранению внешнего управления над европейским Союзом и эта операция прошла 

ряд этапов. 

Первый этап - этап безусловного расширения Европейского Союза в 1992-2003 

годах - создание зоны безусловного влияния США  в Восточной Европе в Европейском 

Союзе при союзе США с Германией и образовании буфера между возможным союзом 

Франции и России, Германия выходит из-под контроля США  и выбирает союз с 

Францией для увеличения своего геополитического влияния в Европе. 

Второй этап -  этап попытки трансформации Европейского Союзе в 

супергосударство в 2004-2005 годах - прогнозируемые референдумы во Франции и 
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Нидерландах перечеркнули перспективы скорой трансформации в единое государство 

Европейского Союза при оси Париж-Берлин проект «Европейское континентальное 

партнерство». После неудачных референдумов Великобритания как самый 

последовательный союзник США проваливает переговоры объединения или переговоры 

последнего шанса и все завершается поездкой лидеров Европейского Союза в Вашингтон 

как классическое завершение. 

Третий этап - этап усиления национальных государств с 2006 года - возрастает 

волна за сохранение национальной государственности при поддержке США и возрастает 

давление США на европейских союзников с целью возрождения «Атлантического 

партнерства демократий Запада» перед лицом угрозы терроризма. 

Наступает ли эпоха постистории? 

 Современный неолиберализм провозглашает конец истории, понимая под ним 

разность национально-религиозного развития и современного возрождения. Взамен 

предлагается доктрина единого постмодернистского человека. Эпоха великих идеологий 

ушла и теперь наступает эпоха терпимости, то есть национально-религиозное 

возрождение в понимании неолиберализма означается замкнутость и косность развития. 

Идеология считается отжившим явлением и в связи с этим предлагается новая 

типология будущих конфликтов между историческими государствами и 

постмодернистским миром. Религия лежит в основе культурного бытия народа, часто не 

обязательно верить во все догматы, важно следовать парадигме культуры не отрываясь 

от нее, а идеология лежит в основе исторического понимания жизни данного народа. 

Представляется, что понятие эпоха великих идеологий сконструировано искусственно, 

так как постмодернизм является колоссальной внутренне целостной идеологией. 

Уровни культуры. 

 В мире сейчас формируется новая культурная парадигма. Ее можно назвать 

единой постмодернистской культурой, которой сопровождается глобализмом и 
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глобализацией. Единая постмодернисткая культура является прежде всего состоянием 

развития общества на современном этапе, преодолением классической культуры 

упорядоченности и механистичности. 

На втором уровне можно выделить формирующиеся единые политические 

интегристские культуры, ведущее из которых в мировом масштабе является культура 

неолиберальной демократии США. И, наконец, на третьем уровне находятся 

религиозные культурные системы. Религиозные культурные системы остаются сферой 

личной свободы человека, но могут выражать себя в интегристских политических 

культурах, которые могут быть как в масштаб всей конфессии, так и в масштабах 

определенного государства. 

В мире происходит столкновение унивесалистской доктрины сформировавшей 

интегристской политической культуры Запада и национально-религиозного возрождения 

религиозных культурных систем. При таком соотношении Запад обречен победить, так 

как именно единая политическая культура интегрирует социокультурное пространство в 

политической сфере, а не в сфере духовного бытия самого отдельного человека. 

Постмодернизм. 

 Постмодернизм в глобальном плане можно обозначить как новую культурную 

эпоху, современную культурную ситуацию. Для постмодернизма характерен 

наднациональный характер, оторванность от национальных корней, но не в этом главное. 

Постмодернизм выступает как игровая модель виртуальной реальность, виртуальной 

политики в умах граждан. Сражения информационной войны ведутся в виртуальном 

политическом пространстве. 

 Постмодернизм противостоит самой идее национального государства, видя в ней 

источник современных конфликтов, уносящих человеческие жизни. Категорический 

императив прав человека перед национальной государственностью, которая объявляется 

устаревшей и отжившей в 21 веке. Постмодернизм в глобальной политике означает 



Рабочая группа глобального прогнозирования под руководством политического консультанта от 
России Пашкова Р. В. 

Стратегия Америки по созданию Нового мирового порядка 35

контроль над культурно-информационным воздействием, над сердцевиной полтической 

культуры, а именно над национальным политическим идеалом, постмодернизм 

деконструирует его. 

 Противостоять государству как политической доктрине постмодернизм 

бесполезно и опасно, так как можно оказаться в прямом смысле на периферии мировой 

политике. Единственным выходом является создание духовной доктрины глобального 

лидерства, но вектор этой доктрины зависит от целей высшего руководства страны: либо 

это экспорт идеи либо это создание духовной крепости (не осажденной, не путать). 

Глобализация и цивилизации. 

 Цивилизациями мы называем способ духовного бытия социальной общности, 

выражающий себя в создаваемых культурных фактах и системе социальных отношений, 

основанных на единой непрерывной исторической традиции. В основе цивилизации 

лежит все-таки прежде всего культурно-исторический фактор, культурно-исторический 

мир наряду с экономической системой и материальным производством. Культурно-

историческая система подразумевает лежащие в ее основе высшее начало, которое 

можно назвать путь развития и этим путем в настоящее время является религия как 

гуманистическая концепция человека. 

Цивилизация непременно должна обладать собственной религиозной 

идентичностью в глобальном масштабе, но идентичность эта может различаться, как 

например в России с ее православием и исламом, поэтому необходима единая 

политическая культура, вытекающая из религиозной системы. Однако это не значит, что 

религия обязательно ведет к теократии, просто речь идет об общих культурно-

исторических традициях и именно это обуславливает единое политическое пространство. 

 Глобализация есть процесс усиления взаимозависимости всего человечества через 

развитие совместных финансовых рынков, научно-технического прогресса, совместных 

политических организаций в глобальном масштабе. Процесс этот крайне разнообразный. 
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При этом, что страна могла быть равноправной как цивилизационная сущность ее нужно 

выступать как самостоятельная политическая единица в культурном плане, в 

политическом глобальном лидерстве и только единая политическая культура позволяет 

это сделать. Только такая культура позволяет реализовывать имперскую миссию и 

претендовать государству на всеобщее лидерство.   
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4. ЭКСПОРТ ДЕМОКРАТИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 

СВЕРХДЕРЖАВОЙ США. 

Средства глобального господства США. 

 К средствам глобального господства СШАВ можно отнести следующие: 

• Доллар – долларизация мировой экономики позволяет постоянно кредитовать 

США, поэтому США всеми возможными средствами пытаются добиться не 

появления новой альтернативной мировой валюты, евро такой альтернативой не 

является в глобальном масштабе осуществления расчетов и долговых 

обязательств. 

• Нефть – контроль за нефтяными ресурсами имеет для США ключевой значения 

для выживания и поэтому угроза создания единого халифата приоритетна, так как 

единое государство сможет диктовать единые цены на нефть для США, 

шантажируя. 

• Война – управляемая система мировых кризисов позволяет США оперативно 

вмешиваться во все новые регионы мира, примером чему является операция в 

Афганистане, на время изменившая баланс сил в Центральной Азии. 

• Демократия – глобальный экспорт демократии дает США моральное право на 

мировое господство и постоянную смену режимов и дестабилизацию под 

контролем по всему миру. 

• Религия – США провозглашают отказ от религиозного мотивирования политики, 

но на самом деле в основе американской демократии лежит евангелический 

протестантизм и США раскалывают страны по религиозному признаку, особенно 

используя ислам в этом качестве. 
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• Национализм - внешне выражая поддержку международному праву США тем не 

менее используя сепаратизм как средство создания дружественных режимов и 

смены неугодных в разных странах. 

Возможный государственный переворот. 

 В сентябре 2001 год мир потрясли теракты в США, Но так ли все было просто? По 

некоторым оценкам в сентябре 2001 года в США произошел государственный переворот 

и власть оказалась в руках американских консерваторов-фундаменталистов.  Переворот 

был осуществлен силами военно-промышленного комплекса, нефтяного лобби и 

ультравоенных из окружения Буша. 

Главная цель этого альянса – глобальная экспансия США. Нужно все это для того, 

чтобы предотвратить распад Америки под грузом увеличивающихся проблем США. 

Только в безудержной внешней экспансии США могут мобилизовывать все новые 

ресурсы для контроля над миром. В этом сходство США и СССР: демократия вместо 

коммунизма, новое всеобщее счастье демократии. 

 Конечно, сам факт переворота вызывает большие сомнения, но налицо коренное 

изменение американской внешней политики: от сообщества цивилизованных государств 

к безудержной гегемонии авангарда демократического человечества. 

 Программы Клинтона и Буша до терактов 2001 года: 

• США могут выжить при разумной сбалансированной политике. 

• В основе политики лежат стратегические национальные интересы. 

• США всегда поддерживают ООН как важнейший инструмент международной 

политики. 

• Партнерство со всеми глобальными державами. 

• США равновесно поддерживают существующую глобальную политическую 

систему. 

• США достаточно контролируют мировые ресурсы. 
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• Главная угроза – непредсказуемый и недемократический Китай, пытающийся 

встать на место СССР в глобальных отношениях. 

 Программа Буша после терактов 2001 года: 

• США должны вести крайне активную политику для выживания страны в условиях 

исчерпания ресурсов. 

• В основе политики лежит миссия распространения демократии. 

• ООН воспринимают в США как чисто гуманитарную техническую организацию, 

без одобрения которой можно и нужно действовать. 

• Увеличение мощи западного блока как гарантии контроля, сдерживания и 

стабильности. 

• США ведут глобальную войну с терроризмом, в которой необходимо победить 

любыми средствами. 

• США должны и могут прямо контролировать нефтяные ресурсы Аравии, подавляя 

всеми средствами радикалов. 

• Главная угроза – сообщество исламистских организаций, стремящих построить 

единый Халифат с контролем нефти, прямо противостоящий США. 

  Суть доктрины заключается в следующем: внешняя политика США 

опирается на три столпа - доктрину непревзойденного американского военного 

превосходства, концепцию превентивной войны (готовности наносить военные удары до 

того, как в отношении США и их союзников будут предприняты агрессивные действия) и 

готовности действовать в одиночку, если многостороннего сотрудничества для 

достижения внешнеполитических целей США оказывается невозможно достичь. 

 США также изначально отказываются от переговоров с террористическими 

организациями и теми государствами, которые предоставляют им убежище и/или 

помощь. Страны, поддерживающие террористов, должны быть идентифицированы, 

изолированы, а США должны приложить усилия, в том числе допускаются и военные 
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усилия, чтобы в них сменился правящий режим. После смены режима США должны 

оказать помощь этим государствам при создании ими свободных и демократических 

обществ. Кроме того, "Доктрина Буша" предусматривает распространение демократии, 

свободы и безопасности на весь мир. 

 Известный представитель неоконсервативной школы Норман Подгорец выделяет 

"три столпа" доктрины: 1. Категорический отказ от политического релятивизма 

(террористов ни при каких обстоятельствах нельзя считать борцами за свободу, их 

деятельность не может быть оправдана никоим образом). 2. Террористы считаются 

"иррегулярными" войсками авторитарных и тоталитарных режимов, а не одиночками. 3. 

Чтобы победить террор, не допустив большого количества жертв среди мирного 

населения, следует наносить удары по террористам и их союзникам до того, как те 

совершили атаки. 

Элементы программы Буша: 

1. Поднятие цен на нефть для последующих инвестиций - цены на нефть выросли 

астрономически и одновременно американская экономика получила 

дополнительные инвестиции, как от своих нефтяных компаний, так и от 

иностранных, инвестирующих американские доллары обратно в экономику США. 

2. Интервенции в ключевые страны - операции в Ираке и Афганистане позволили 

Америки осуществлять непосредственный контроль над огромной территорией. 

3. Доктрина распространения миссии демократии - политика Америки стала 

внешне крайне идеологизированной, но на самом деле идет крайне жесткая борьба 

за ресурсы. 

4. Увеличение мощи западного мира под контролем Америки - Америка сумела 

восстановить необходимость роли западного блока НАТО в новых условиях и 

помешать евроинтеграции, рассматривая это как гарантию стабильности в мире и 

контроля антисистемных сил. 
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5. Главный противник – исламизм -главный враг Америки кардинально сменился с 

Китая в 90-е годы на сообщество исламистских организаций, стремящихся 

созданием единого халифата поставить США на колени через контроль нефти и 

бросивших идеологический альтернативный вызов США. 

6. Замораживание отношений с Китаем - США стремятся поддерживать 

существующие отношения с Китаем, ограничивая его влияние и пытаясь 

включить его в систему международных отношений с отказом от поддержки 

маоистских компартий по советскому образцу. 

Новый демократический человек. 

 Программа Буша подразумевает и создание Нового демократического человека, 

рождающегося в огне борьбы с террором. Налицо параллели с философией жизни, когда 

человек «очищается» в критические дни войны. Новый демократический человек 

аналогичен строителю коммунизма по своей роли в глобальном мире. 

 Приведем элементы мировоззрения Нового демократического человека: 

1. Концепция истории - основополагающей является линеарная концепция истории, 

согласно которой человечества идет по пути прогресса в деле строительства 

демократии. 

2. Международное положение - все страны делятся на страны свободного 

демократического мира и тоталитарные тирании, выступающие спонсорами 

терроризма, с которыми надо бороться и уничтожать данные режимы. 

3. Долгая война с террором - в современный период свободный мир ведет 

глобальную тяжелую войну с террором, посягающим на базовые ценности 

демократии и человечества. 

4. Демократические революции - демократические революции являются 

неизбежными в силу свободолюбивого духа человека и его надежды на 

демократию и свободный мир должен этому помогать. 
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5. Главный враг - в новой глобальной войне человечества главным врагом является 

террор, который поддерживают различные террористические группировки и 

государства тирании. 

Альянсы США на Ближнем Востоке. 

 Англо-американо-саудовский альянс: 

• Сформирован в 70-е годы 20 века. 

• Целью является противостояние сначала советской угрозу в Афганистане и затем 

коммунистическому влиянию в арабском мире. 

• Америка дает деньги, Англия колониальную технологию партизанской войны, 

Саудовская Аравия идеологию. 

• Постепенно распадается в связи с усилением исламизма и падением влияния 

Англии. 

• Альянс открыто действует и не скрывает своих целей противостояния 

коммунизму. 

• Мобилизационный потенциал исчерпан и возможен только в противостоянии с 

Ираном. 

• Альянс возможен и предполагает безусловное лидерство Америки. 

 Американо-израильский альянс: 

• Сформирован в 70- е годы 20 века. 

• Целью является обеспечение интересов Америки на ближнем Востоке и 

обеспечение безопасности Израиля в обозримой перспективе. 

• Америка дает деньги, Израиль технологию игры на интересах. 

• Постепенно усиливается в связи с большой способностью Израиля играть 

втемную. 

• Альянс действует скрыто от имени третьих лиц, никогда не называя себя прямо. 
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• Мобилизационный потенциал нарастает при все возрастающем давлении Израиля 

на США в вопросах обеспечения безопасности Израиля. 

• Альянс возможен и предполагает безусловное лидерство Америки. 

Вестернизация и европейство. 

 Процесс распространения западного влияния сопровождается двумя разными 

процессами, один из которых можно назвать вестернизацией (эллинизация), а второй – 

европейство (эллинство). Если вестернизация является навязыванием развития по 

западной модели покоренным народам, исходя из того, что Запад является венцом 

творения и концом истории с главной целью  - контроль ресурсов через прозападные 

политические режимы, то европейство действует соблазном высокой культуры перед 

другими народами, исходя из того, что Европа дает шанс развития, возможно, наиболее 

удачного для человечества с главной целью  – единое социокультурное пространство 

европейской культуры. 

 Для вестернизации характерно деление на Запад (культурный мир) и все 

остальные (варвары), для европейства деление на Европейское пространство и 

незападные цивилизации. Вестернизация выступает следствием естественной политики и 

стратегических национальных интересов Запада, а европейство следствием европейской 

интеллектуальной элиты, распространяющей культуру. Процесс вестернизации может 

быть остановлен только в случае наличия государств с превосходящей мощью, процесс 

европеизации может быть остановлен только в случае синтеза и творческой переработки. 

 Вестернизация поддерживается всей военно-политической мощью Западного мира  

и начинает сдерживаться растущей мощью Китая и отторжением исламского мира, 

европейство всей интеллектуальной элитой Запада и финансово-информационными 

корпорациями Запада  и начинает сдерживаться незападными культурами. Таким 

образом, вестернизация является взаимосвязанным процессом распространения западной 
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мощи, а европейство взаимосвязанным процессом распространения глобального проекта 

Запада. 

Историческая и современная геополитическая картина мира.  

 Попробуем провести интересные параллели. США – это Рим, Европа – это Греция, 

Китай – это Персия, варвары, исламский мир – это варвары Европы. США, как и Рим, 

глобальная сверхдержава, не имеющая конкурентов в ближайшей перспективе, Европа, 

как и Греция, Бывшая глобальная сверхдержава, поддерживающая свою мощь на 

достаточно высоком уровне, Китай, как и Персия варваров, региональная держава, 

поддерживающая свою мощь на достаточно высоком уровне, исламский мир, как и 

варвары Европы, различные государства (племена), воющие между собой и 

соперничающие, нападающие за добычей на Запад. 

 Все эти политические системы характеризуются различными признаками с 

геополитическом пространстве. Главное достижение США – гражданская политическая 

культура демократии и права, главное достижение Европы – феномен европейской 

культуры, ставшей одним из самых значительных достижений человечества, главное 

достижение Китая – синкретизм и полиэтничность народов в единой империи, 

скрепляемой общей властью и чувством подчинения, главное достижение исламского 

мира – свободный варварский дух борьбы, закаленный в сражениях. 

 Для США характерна глобальная имперская миссия по переустройству мира в 

силу призвания и ответственности перед Богом, для Европы - глобальная культурная 

миссия в силу наследия культуры как достояния всего человечества и региональная 

политическая миссия по безопасности, у Китая глобальной миссии нет, главное является 

политическая миссия расширения государств и покорения новых народов, более 

отсталых, у исламского мира на уровне государств глобальной миссии нет, главное 

свобода государств в условиях внешнего давления. 
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 Рим контролирует Афины через военно-политическое сотрудничество, в то время 

как Афины тяготятся подчиненным положение в военно-политической сфере, но считает 

наилучшим такой способ обеспечение безопасности при самостоятельной экономической 

и культурной политике, Персия сдерживается Римом через систему союзников, 

поддерживающих Рим и стремящих не допустить усиления Персии, в то время как Рим 

далеко и не угрожает поглощением, варвары Европы покоряются Западом различными 

средствами контроля  для просвещения варваров, диких и невежественных. 

  Поддержка Афин крайне важна для Рима для совместного обеспечения 

безопасности против варваров (террористов), поддержка Рима для Афин крайне важна 

как политического арбитра, сдерживание Римом Персии крайне важно для Афин, 

варвары Европы покоряются Римом с благословения культурного центра Афин для 

просвещения. 

Глобальные политические проекты и идеи Запада. 

 В современном мире Запад представляет собой неявную целостную систему идей 

политического развития. Запад целенаправленно продвигает проекты в самых различных 

районах мира, следуя своей логике и логика эта однополярна. В политических идеях 

западного мира сейчас можно выделить несколько уровней. Рассмотрим их: 

1. Политические учения. 

• Первый уровень – Демократия. 

• Второй уровень - Борьба с терроризмом, Модернизация и Глобализм. 

2. Стратегические инициативы – «Народная христианская церковь», «Исламская 

реформация» и «Национальная демократия». 

3. Географические зональные проекты - «Большой Ближний Восток», «Новая 

Латинская Америка», «Демократическая Азия», «Другая Новая Восточная 

Европа», «Старая Европа», «Ось зла».  

Демократия. 



Рабочая группа глобального прогнозирования под руководством политического консультанта от 
России Пашкова Р. В. 

Стратегия Америки по созданию Нового мирового порядка 46

 Империя понимает религию как вселенскую миссию спасения всего человечества. 

Такое понимание позволяет осуществлять экспансию. В постмодернистском мире 

демократия выступает новой политической религией вселенского спасения всего 

человечества. Такое положение позволяет США осуществлять расширение 

геополитического пространства. 

 Демократия в ее неолиберальном варианте выступает как новая форма вселенской 

политической квазирелигии постмодернистской империи, ее первым уровнем. Ко 

второму уровню можно отнести ряд политических учений, таких как борьба с 

международным терроризмом, глобализм, модернизация. Неолиберальная демократия 

выступает проявлением постмодернисткой культуры глобализма в политической сфере. 

 Неолиберальная демократия выступила тараном деконструкции коллективисткой 

советской культуры Восточной Европы, создав культурный шок. Возможно это был 

осознанный выбор Запада для резкого усиления своего влияния в Восточной Европе в 

культурной сфере и захвата контроля над экономикой стран Восточной Европы через 

транснациональные корпорации. Налицо полная перестройка за очень короткий срок 

всего общественного организма, всей социальной системы целой группы стран, целого 

региона мира и перестройка эта представляется необратимой для восстановления 

влияния России. 

Демократическое «Царство Божье». 

 Для анализа убежденности американцев в богоизбранности американского народа 

можно сравнить Оттоманскую Порту, Советский Союз и США. 

 В Оттоманской Порте политической элитой  и народом были османы, миссией 

являлся экспорт ислама как наиболее чистой и правильной религии, распад произошел в 

20-х годах 20 века, религией являлся ислам, переход к сохранению со второй половины 

18 века, на обломках создано светское государство Турция. 
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 В Советском Союзе политической элитой и народом были советские люди, 

миссией был экспорт коммунизма как самой передовой идеологии, распад в 90-х годах 20 

века, религией был коммунизм, переход к сохранению с 80-х годов 20 века, на обломках 

образовалась «Демократическая Россия». 

 В США политической элитой и народов являются демократические люди, 

миссией является экспорт демократии как самого лучшего человеческого учения, распад 

удается предотвратить за счет гегемонии, религией выступает демократия, переход к 

сохранению вероятен в 20-х годах 21 века, распад вероятен в 30-40 е годы 21 века, но это 

только прогноз. 

 Проведем параллели для полноты картины между библейским «Царством 

Божьим»  и демократическим «Царством Божьим». В «Царстве Божьем» спасутся Люди 

писания, в демократическом – демократические люди, Судный день  в Библии как 

призвание к Богу, Судным днем в США выступили теракты 2001 года как миссия 

ответственности за судьбу всего человечества, религия  в Библии как личная 

ответственность человека и в демократическом варианте религия как ответственность 

всей нации, в «Царстве Божьем» житие по заветам Христа как приготовление к Судному 

дню, в демократии – житие по законам свободы в земле господней, разделение земного и 

небесного, в демократии строительство небесного на Земле и в силу этого право 

указывать остальным путь развития, Священное писание – Библия. Священное Писание – 

Декларация независимости США, Библия является традицией всего человечества, в 

демократии - традиция протестантской Америки, возникшая в условиях чистого 

«эксперимента» на расчищенной от индейцев территории. 

Неолиберальная демократия как зависимость от Запада. 

 Исторически неолиберальная демократия или ультралиберализм призвана 

расчистить место традиционных политических институтов других, 

незападноевропейских цивилизаций для сформирования новой политической 
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идентичности в рамках свободного мира, демократического мира. Проблема в том, что 

неолиберальная демократия обладает двумя чудовищными для самобытного развития 

характеристиками: полное неприятие традиционных институтов, которые объявляются 

отжившими и реакционными  и полное отсутствие социальных обязательств государства 

перед обществом. 

 Налицо удивительная схожесть нелиберализма с марксизмом и в историческом 

плане: все, что было в национальной истории до демократии, это варварство. А теперь 

наступила новая эра всеобщего политического счастья. При это конструируется 

искусственная политическая реальность демократических самостоятельных институтов, а 

в действительности государство начинает презирать собственный народ из-за 

экономического материализма культа денег как мерила успеха. 

 Надо заметить, что применение идей монетаризма и самой широко известной 

концепции в его рамках «шоковой терапии» вызвало огромную оппозицию внутри 

самого западу и крайне обоснованную критику, но тем не менее было принято решение 

сделать все для того, что восток Европы оставался периферией Запада Европы. 

 Неолиберальная демократия выступает апофеозом самой идеи Запада как идеи 

технического господства над природой, в том числе и человеческой. Тотальная 

упорядоченность и социальный контроль над индивидом пронизывают все западное 

общество. Неолиберализм это конец Европы как самостоятельной доктрины в 

общечеловеческом плане, дальше идти некуда. Неолиберальная демократия является тем, 

что называет периферийной демократией, эрзацем для бедных и «других» в условиях 

периферийного капитализма. Это не значит, что это конец политической истории, просто 

США стремятся придать «второе дыхание» золотому веку Европы, которая хочет 

отдохнуть от глобализма США. Исчерпание идей неолиберализма способно вызвать 

кризис. 
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 Таким образом, неолиберальная периферийная демократия, периферийный 

капитализм сырьевого характера и финансово-информационный неоколониализм 

являются основаниями зависимости от Запада других стран и Запад явно не спешит 

уменьшить этот разрыв, столь выгодный ему. 

 Рассмотрим их немного подробнее: 

1. Неолиберальная периферийная демократия – западное политическое учение, 

зависимость в идеологическом плане и Запад как идеал и конец истории, 

инструмент политического давления под лозунгом защиты прав и свобод, 

глобальный лозунг США. 

2. Периферийный капитализм сырьевого характера – западное экономическое 

учение, зависимость от западных экономических институтов и ТНК и при этом 

выкачиваются ресурсу в обмен на потребительские блага, инструмент 

экономического контроля национальной экономики, глобальная стратегия СЩА и 

Европы. 

3. Финансово-информационный неоколониализм – стратегия экспансии в данном 

секторе экономики, зависимость от западных финансовых корпораций и 

информационных монополий, формирующих общественное мнение, инструмент 

контроля национальной банковской системы и информационного пространства, 

глобальный контроль США и Европы. 

Неолиберальная демократия и социальная демократия. 

 Можно наблюдать интересные превращения с идеей демократии на Западе в 

современный период: на экспорт идет неолиберальная демократия, в то время как для 

себя социальная демократия.  Сравним их. 

 Неолиберальная демократия является политической квазирелигией 

постмодернистской империи США, составляющая основу ее миропорядка и ощущения  

богоизбранности демократического «Царства Божьего», средством глобальной экспансии 
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США, создающей цивилизационный ореол распространения демократии с 

принципиальной обращенностью вовне, главное экономическое средство – монетаризм 

вместо реальной поддержки национальной промышленности, результат развития 

либерального интервенционизма, проводимого в  данный момент, как ни парадоксально, 

американскими неоконсерваторами, что еще раз подчеркивает внешний характер. 

 Социальная демократия - политическое учение социальной рыночной экономики 

и возможное только в определенной социальной системе ответственности государства 

свободных граждан, представляет собой систему социального партнерства власти, 

капитала и общества, выработанная в результате жесткой борьбы за свои права 

трудящихся, принципиальное подчеркивание реализации в условиях западного мира, 

главное экономическое средство – социальные обязательства капитала и власти перед 

обществом, выступает результатом развития постоянных социальных конфликтов и 

социалистических идей и христианской демократии, приведших к основным стандартам 

социального согласия в западной системе. 

Система современных западных политических учений. 

 Повторим еще раз и подчеркнем, что ядром современных политических учений 

Запад выступает демократии: демократия в ее неолиберальном варианте выступает как 

новая форма вселенской политической квазирелигии постмодернистской империи. 

Исторически неолиберальная демократия или ультралиберализм призвана расчистить 

место традиционных политических институтов других, незападноевропейских 

цивилизаций для сформирования новой политической идентичности в рамках свободного 

мира, демократического мира 

 Учения второго уровня: 

• Борьба с международным терроризмом - данное учение позволяет образовывать 

любые коалиции западным государства и вести войны против любых государств. 
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• Модернизация - развитие по западному образцу является обязательным и 

противиться этому бессмысленно, так как Запад «венец творения». 

• Глобализм - усиление взаимодействия подменяется усилением зависимости в 

условиях отсталости незападных стран по западным стандартам  и иного 

культурного бытия. 

Борьба с международным терроризмом. 

Сейчас очень распространена доктрина борьбы с международным терроризмом. 

При внимательном анализе становится ясно, что это новое политической учение Запада, 

выполняющее определенные функции. Прежде всего, это новая доктрина объединения 

человечества при лидерстве Запада. И эта доктрина не требует экономического вливания, 

налицо чисто идеологическое и военное сотрудничество при политической союзе и 

отсутствии экономических реформ. 

Новое политическое учение позволило США подтвердить свое лидерство и 

неограниченное господство. И Россия, восприняв это учение, снова оказалась в 

состоянии импорта идей с Запада, выступив в качестве зависимого члена клуба.  Россия 

снова не выдвинула конкурентоспособный проект, а импортирует чужие идеи для 

решения другими государства задач глобального лидерства. 

Борьба с международным терроризмом на сегодня это самая удобная доктрина 

расширения своего влияния для США. Возможно, что США сознательно инспирируют 

новые конфликты для усиления глобального доминирования. Именно в экспорте 

демократии США видят свое глобальное призвание как новой мировой империи добра и 

свободы. 

Глобализм. 

Глобализм означает иное измерение единой постмодернистской культуры, это ее 

изнанка, вызванная стремлением к безусловному лидерству определенных политических 

сила Запада через военно-научное превосходство во всех сферах общественной 



Рабочая группа глобального прогнозирования под руководством политического консультанта от 
России Пашкова Р. В. 

Стратегия Америки по созданию Нового мирового порядка 52

жизнедеятельности. Глобализм выражает себя в вещной техносреде, где человек является 

придатком. 

Элементы глобализма: 

• Геополитический элемент. Среди глобалистов выделяются два направления: 

неоатлантизм, основанный на атлантическом союзе Западной Европы и США и 

мондиализм, провозглашающий окончательную победу Запада. 

• Экономический элемент. По мнению Аттали, в истории человечества 

последовательно сменялись общественно-экономические формации, которые 

различались фундаментальными ценностями. Аттали выделяет: религиозную 

эпоху, эпоху завоеваний, торговый строй - эпоха торговли и взаимообмена с 

культом денег в качестве универсальной и абсолютной ценности. Это высшая и 

конечная цель развития человечества. В рамках торгового строя формируется 

"общество кочевников", связанных только финансами и свободно циркулирующее 

по планете, как капитал. 

• Социальный элемент. Мир состоит из развитого ядра - Запада, буферной 

полупериферии западных сателлитов и периферии - третьего мира. 

• Политический элемент. Формируется мировое правительство, ведущую роль в 

котором играет США. 

• Духовный элемент. Концепция "открытого общества" Поппера. Препятствием для 

глобализма являются национальные культуры, поэтому необходимо сформировать 

единую постмодернистскую культуру. 

• Идеологический элемент. Согласно концепциям деидеологизации была эпоха 

религиозная, эпоха великих идеологий исторических государств и эпоха 

постистории постмодернизма.  

Модернизация. 
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 Модернизация означает развитие незападных обществ по западному пути. 

Модернизация акцентирует внимание больше на экономическом аспекте развития. 

Западные ученые разрабатывали широкий комплекс мер, которые позволят восточным 

обществам совершить модернизационное развитие. Они были очень популярны в 60-70 е 

годы 20 века. Но впоследствии этот проект потерпел крах в связи с колоссальным 

количеством проблем и диспропорций развития в незападном мире. 

Модернизация повлекла за собой огромные издержки и создавала видимость 

демократии и после кратковременного периода навязанного развития происходили 

перевороты и революции незападными правительствами. Модернизация не позволила 

незападным обществам в массе своей развиваться успешно. 

Политический модернизм присутствует во всех незападных культурах и означает 

просвещенную модернизацию по западному образцу, но в условиях несопоставимости 

обществе приводит к столкновению двух цивилизационных сущностей внутри 

незападных обществ и тяжелым социальным конфликтам.  Политический модернизм 

присутствует и в исламском мире в виде исламского модернизма и в 

латиноамериканских обществах в виде национального либерализма правящих слоев, 

конкурирующего с идеями государства народной альтернативы. 

 Сейчас господствующей формой покорения новых постсоветских государств и 

прежде всего России  выступил неолиберализм при огромной оппозиции со стороны 

социального либерализма внутри Запада. Решено было победить окончательно. 

Неолиберализм выступил новым политическим течением, разрушительной энергией 

деконструкции незападных обществ. Особенно ярко это проявилось в Советском Союзе, 

где начиная с 1989 года победил проект неолиберализма. Неолиберализм призван был 

расчистить традиционные политические институты и создать зависимость незападных 

обществ от Запада прежде всего в финансовом значении и информационной культуре. 

Стратегические инициативы Запада в глобальной политике. 
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 В настоящее время можно выделить ряд стратегических инициатив западного 

мира. 

 К первой можно отнести проект «Народная христианская церковь». На первый 

взгляд это чисто внутренний проект Запада, но это не так. Да, народная церковь 

христианства стремится преодолеть притягательность ислама, предлагая жесткую 

линейку ценностей и каясь в грехах прошлого, делая церковь как можно более 

демократичной и приближенной к массам. На самом деле это и внешний проект, 

призванный повысить привлекательность христианства в глазах всего мира, усилить 

христианизацию и особенно в Африке. 

 Второй инициативой является идея исламской реформации. Активно обсуждается 

в Европе проект глобальной исламской конференции, которая предложила бы выход из 

фундаментализма и терроризма. Реально подход строится на том, что политико-правовая 

практика, то есть шариат, изменяем в другое историческое время и в принципе был 

создан мусульманами, а идеи джихада надо вообще отбросить. Коран содержит аяты 

исторического времени, которые изменяемы. 

 Третьей инициативой является проект «Национальная демократия». Это если так 

можно сказать конкретная форма демократии для развивающихся стран с 

социалистическими тенденциями и нехристианских стран развивающегося типа. Суть в 

том, что национальная демократия предполагает строительства демократии и в условиях 

сильного государственного капитализма и постепенного «взращивания» государством 

национальной буржуазии, а на самом деле революции западного типа, усиливающие 

зависимость от западного мира. 

Будущий мировой порядок в глаза неоглобалистов. 

 Будущее мира в 2050 году по оценкам неоглобалистов можно представить так: 

1. Первый уровень – сырьевые страны, сырьевое поле, Большой Ближний Восток и 

Евразия. 
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2. Второй уровень – обработка сырья, к данной зоне будет отнесена Африка. 

3. Третий уровень – механические производства, Юго-Восточная Азия. 

4. Четвертый уровень - высокоинтеллектуальное производство, Запад. 

5. Пятый уровень, ядро – США как мировой доминирующий лидер нового мира 

будущего. 

Глобальные проекты США. 

 В США существует ряд глобальных проектов неоконсерваторов. 

 Положительные проекты: 

• «Большой Ближний Восток», где строится «впервые» демократия такими 

тяжелыми усилиями всего мира и устанавливается контроль США над мировыми 

запасами нефти. 

• «Новая Латинская Америка», зона влияния США должна быть неоспорима и 

проходит это под лозунгом демократии для всей Америки. 

• «Демократическая Азия», главный удар направлен против Китая, который 

пытаются развалить по сценарию СССР и сдерживают через Тайвань, Южная 

Корея, Япония, Филиппины, то есть «острова против континента». 

• «Другая Новая Восточная Европа», Новая Восточная Европа должна быть полем 

безусловного лидерства Запада и вытеснения России и цепь «цветных» революций 

продолжится. 

 Отрицательные проекты: 

• «Старая Европа» - франко-германский альянс должен рухнуть под воздействием 

США на Германию и вновь атлантизм победит возможно в силу демократического 

нимба США. 

• «Ось зла» - ряд стран, которые все время пытаются представить как нечто единое 

целое. Ось зла позволяет образовывать против нее коалиции при лидерстве США. 

Общая политика США в регионах мира. 
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 Латинская Америка - стремление не допустить полевения Латинской Америки и 

кокаинизации и прежде всего не допустить создание независимого от США 

регионального левого объединения. 

 Африка - дальнейшая эксплуатация природных ресурсов при верхушечных 

реформах и не допущение геноцидных форм конфликтов. 

 Европа - контроль Европы, которую в США считают протекторатом, главной 

опорой является НАТО и американские союзники в Европейском сообществе. 

 Россия - контроль политического пространства, который был упущен для 

дальнейшей эксплуатации природных ресурсов и сдерживания Китая. 

 Исламский мир - возможность создания единого халифата является главной 

угрозой США в процессе контроля ресурсов, США всеми средствами стремятся добиться 

вырождения исламского проекта в терроризм, с которым глобально же и борются.  

 Юго-Восточная Азия - дальнейший экономический контроль с опорой на Японию 

с торможением создания реального общего рынка, который ограничит рынки сбыта 

американских товаров. 

 Китай - в перспективе развал Китая по советскому сценарию, пока пройден этап 

адаптации китайского проекта и выиграно наступление в развивающихся странах. 

Проект реконструкции постсоветского пространства. 

 В настоящее время США осуществляют глобальный проект политической 

реконструкции геополитического пространства бывшего СССР. Реконструкция 

осуществляется через смену политических режимов, образовавшихся в результате 

распада ССР в национальных республиках и опирающихся на патерналистское 

государство и кланы, на прозападных лидеров. Главная цель этого проекта – не 

допустить самостоятельного развития России и контролировать ее через приграничные 

государства, сделав ее развитие вне западноевропейских стран невозможным. 
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Проводимые революции являются революциями западного типа, их можно 

назвать также национально-демократическими, но не создают возможности для нового 

развития, а ведут к новой зависимости от Запада. Силы этих революций опираются на 

западноориентированные слои населения, которые не встроены в традиционалисткую 

модель государственности. Западная культура паразитирует на традиционалистском 

укладе, оставаясь привилегией достаточно небольшого меньшинства. Создавая 

привлекательный идеал свободы, это меньшинство может повести за собой остальное 

большинство, но свободы новой власти на него не распространяются, к нему относятся с 

презрением, как к старому, отжившему и, таким образом, в конце концов ставится 

гигантский эксперимент по изменению менталитета народа, всей нации. 

Проводимый проект бескомпромиссен и на очереди следующие государства СНГ. 

Проект удался в Сербии, Грузии, Украине и Киргизии, потерпел пока поражение в 

Армении и Беларуси. Сейчас у России отсутствует сколько-нибудь внятная система 

противодействия антироссийским революциям. Новая волна бархатных революций 

является национально-демократическими в смысле попытки построить демократию в 

противовес модели патерналистского государства кланово-распределительной системы 

деспотизма. Однако она ведет именно к построению новых правил, демократических, 

только для меньшинства, а большинство предлагается «перестроить». 

Конечной целью революций на постсоветском пространстве является революция 

западного типа в России. Пока отсутствует единая платформа, единая общенациональная 

организация, единый кандидат, вообще готовность создать единый орган будущей 

объединенной российской оппозиции, но это пока. Процесс пошел.  Слишком 

привлекательна модель свободы, слишком большая ставка в игре за последние рынки 

нефти и газа и контроль Евразии. 

Кто следующий в очереди. 



Рабочая группа глобального прогнозирования под руководством политического консультанта от 
России Пашкова Р. В. 

Стратегия Америки по созданию Нового мирового порядка 58

Наиболее вероятными районами для продолжения «бархатных «революций на 

постсоветском пространстве можно назвать Закавказье и Центральную Азию. США 

будут планомерно усиливать свое влияние в этих регионах, решая следующие задачи: 

1. Контроль нефтяных запасов Каспия и один раз войдя в эту зону, Америка в 

принципе не будет собираться ее покидать, так как слишком высоки ставки. 

2. Блокирование Ирана в конечном счете решение «иранской проблемы» военным 

путем, когда Иран будет окружен. 

3. Давление на Китай и в особенности на Синцзян, который называют Восточный 

Туркестаном или Уйгуристаном и далее Тибет. 

4. Сдерживание России и предотвращение ее блокирования с мусульманским миром, 

раздувание всех возможных противоречий между ними. 

Продвижение демократии. 

 США с приходом к власти президента Джорджа Буша взяли курс на 

окончательное доминирование Америки в мире. Внешнеполитическая доктрина США 

прямо направлена на формулирование имперской миссии как демократизация мира по 

западному образцу или «продвижение демократии». 

 К инициативам США в области продвижения демократии можно отнести: 

• Формулирование понятие «оси зла», противостоящей демократическим странам 

или свободному миру. Мировая демократическая коалиция должна всеми 

средствами противостоять этим странам. 

• Создание Корпуса быстрого реагирования в структуре госдепартамента США, 

который за недели сможет развернуть администрацию гражданских чиновников 

для помощи странам переходного периода. 

• Создание отдела реконструкции и стабилизации в структуре госдепартамента 

США. Главная задача департамента – восстановление управляемости в кризисной 

зоне, под которой понимается зона военного конфликта и распада власти. 



Рабочая группа глобального прогнозирования под руководством политического консультанта от 
России Пашкова Р. В. 

Стратегия Америки по созданию Нового мирового порядка 59

К последней инициативе можно отнести тот факт, что сенаторы Джон Маккейн и 

Джо Либерман внесли в Конгресс США законопроект, поддерживающий вмешательство 

Америки во внутреннюю политику других государств. "Поддержка демократии и 

свободы неотделима от вопроса национальной безопасности США, - заявил сенатор 

Маккейн. - А если безопасность Нью-Йорка, Вашингтона или Калифорнии хотя бы 

частично зависит от свободы Эль-Рияда, Багдада или Каира, мы должны способствовать 

становлению там демократии и усовершенствованию общества. Это не менее важно, чем 

разработка новой военной техники".  

"Закон о продвижении демократии" (Advance Democracy Bill) предполагает, что 

США должны:  

• Создать "Управление по демократическим движениям и переходному периоду к 

демократии" при госдепартаменте США с региональными отделениями в 

американских посольствах. 

• Создать консультативный совет по демократии, целью которого станет экспертная 

оценка политической ситуации за рубежом. 

• В течение двух лет выделить на поддержку демократии в иностранных 

государствах дополнительные 250 миллионов долларов.  

• Создавать ежегодный отчет об успехах и планах по продвижению демократии в 

недемократических государствах.  

• Провести инструктаж сотрудников министерства иностранных дел по 

"продвижению демократии". 

• Создавать ежегодный отчет об успехах и планах по продвижению демократии в 

недемократических государствах.  

• Провести инструктаж сотрудников министерства иностранных дел по 

"продвижению демократии". 

Прогнозы Америки. 
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 Национальный разведывательный совет (НРС) при Центральном 

разведывательном управлении (ЦРУ) США недавно рассекретил все подготовленные им 

обзоры, в которых содержатся прогнозы будущего Земли - 2020 года. К этому времени, 

как полагает НРС, в мире может реализоваться один из четырех подробно разработанных 

его специалистами. 

 Первый условно обозначен как "Давосский мир". Глобализация успешно 

продолжается, и в процесс активно включились новые игроки: Индия и Китай. Темпы 

роста их экономик давно превысили европейские показатели и стремительно нагоняют 

американские. Их обширные внутренние потребительские рынки привлекают 

бизнесменов со всего мира. Они являются самыми населенными странами планеты, при 

этом уже давно не экспортируют рабочую силу, предпочитая направлять ресурсы на 

развитие собственных мощностей.  

 Они также преуспели в освоении наукоемких технологий, увеличили свое 

политическое влияние как в регионе, так и во всем мире. Их военная мощь вызывает 

нешуточное беспокойство соседей (в особенности Японии), и даже США начинают 

потихоньку тревожиться. Финансовый центр мира смещается из Европы в Азию. 

Африканские страны к северу от Сахары чувствуют себя вполне сносно, те, что южнее, 

испытывают серьезные проблемы с интеграцией в глобальное пространство.  

 Россия по-прежнему является одним из крупнейших поставщиков нефти и газа (и 

имеет на этом поле стратегический альянс с Китаем), однако и ее, и другие страны с 

сырьевой экономикой (Венесуэла, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия) подстерегает 

опасность глубокого кризиса. Чтобы избежать его, нужно переориентировать экономику 

на высокие технологии, уже победившие в развитых государствах. Зона нестабильности в 

бедных мусульманских странах по-прежнему беспокоит основных участников 

глобализации, однако общее повышение уровня жизни дает надежду, что проблему 

исламского терроризма со временем можно будет снять.  
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 Главные угрозы, которые могут помешать осуществить этот сценарий, - внешние 

обстоятельства (изменения климата, эпидемии наподобие SARS или СПИДа), 

демографические и социальные проблемы в ведущих странах (например, на рубеже 20-х 

годов этого века Китай ожидает стремительное старение нации) и вообще любые 

препятствия на пути победного шествия глобализации.  

 Второй сценарий был назван Pax Americana. В нем Америка остается в центре 

мировой политики и пытается провести в жизнь принцип "золотого миллиарда", при 

котором пять шестых населения планеты трудятся на благо оставшейся части. В качестве 

платы за работу Америка берет на себя обеспечение глобальной безопасности, что 

включает в себя военное присутствие в большинстве "горячих точек". При этом у нее 

наблюдаются определенные политические расхождения с Европой и почти открытое 

экономическое противостояние с Китаем (хотя с точки зрения политики КНР вполне 

довольна сдерживающей ролью, которую США играют на Тихом океане).  

 Любопытно, что, если такой сценарий будет реализован, он вовсе не обязательно 

понравится самой Америке. Помимо немалого количества обязательств, которые ей 

придется выполнять в международной сфере, она будет обречена на растущее 

недовольство со стороны бедных и развивающихся стран, считающих себя обделенными 

американским вниманием. Точно так же гегемония США вряд ли по умолчанию решит 

проблему исламского радикализма в целом и Ближнего Востока в частности.  

 В то же время, Америка останется гарантом научно-технической революции и 

повсеместного внедрения высоких технологий. Что касается места России в этом 

сценарии, вероятнее всего, она будет балансировать между Европой, заинтересованной в 

газе, и Китаем, которому помимо горючего весьма интересны незаселенные пространства 

Сибири и Дальнего Востока.  

 Третий сценарий получил название "Новый Халифат". Его основная мысль такова: 

мусульмане всего мира (а в особенности - Ближнего Востока, Северной Африки, Средней 
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и Юго-Восточной Азии) активно устремились к созданию транснационального 

теократического сообщества, основанного на вновь обретенном религиозном 

самосознании и во многом противоречащего традиционным западным ценностям.  

 Чтобы стать реальной угрозой существующему мировому порядку, халифату не 

обязательно победить, то есть стать неким реальным объединением. Влияние его 

сторонников вполне способно серьезно замедлить глобализацию, а с нею - и 

продвижение к новому информационному обществу, которое, как полагают многие, 

однажды заменит социальные структуры, которые почти не изменились со времен 

Средневековья. Главная беда халифата в том, что он антагонистичен современным 

экономическим моделям. В связи с этим странам, решившим его поддержать, грозят 

экономический спад, социальные потрясения и, разумеется, обострение религиозной 

вражды внутри самого исламского мира, которая уже сейчас не дает объединиться ради 

общих целей суннитам и шиитам.  

 Россию в этом сценарии ждет борьба с религиозным экстремизмом на южных 

границах, работа в качестве буферной зоны между исламистами и Евросоюзом, масса 

внутренних проблем, связанных с тем обстоятельством, что к 2020 году мусульмане 

составят едва ли не половину населения страны.  

 Самый неблагоприятный сценарий назван специалистами НРС "Контур страха". 

Он описывает мир, где очаги нестабильности и насилия слились в один гигантский 

полумесяц, протянувшийся от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии. Страны в 

этом "контуре" страдают от тоталитарных теократических режимов, их экономика 

находится вне глобального развития. Они являются главными источниками 

международного терроризма.  

 Развитие высоких технологий позволяет террористам пользоваться новыми 

видами оружия массового поражения - от "чемоданных" ядерных бомб до изощренного 

биологического оружия, последствия применения которого становятся очевидны лишь 
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через длительное время. Чтобы оградить себя от террористических атак, ведущие страны 

организуют ряд "превентивных" интервенций (которые вовсе не уменьшают 

напряженность), а также закрывают свои границы для свободной торговли и 

путешествий.  

 Все это практически останавливает глобализацию; мировая экономика 

испытывает застой; организованная преступность испытывает очередное возрождение 

решительно во всех странах мира. В то же время никакие военные и экономические 

усилия не могут искоренить чувство всеобъемлющей ненадежности, которое становится 

определяющим фактором в международных отношениях. 

 


