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ТРЕНД ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ КАК 

НАВИГАТОР МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 

При сложившемся двухполюсном управлении мировой цивилизацией в послевоенный 

период (рис.1), ООН оставалась универсальным форумом, наделённым 

уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной 

безопасности, главным элементом многосторонней дипломатии. На этом форуме разрешались 

локальные военные противостояния, что как правило свершались между США и СССР на 

территориях развивающихся стран для переизбрания лояльного к себе руководства этих 

государств. Стимулятором для разрешения таких конфликтов служило наличие в США и 

СССР ядерных боезарядов стратегических носителей (в 1992 году в США их было 12000, а в 

СССР – 25000 единиц).  Так было до распада СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель двухполюсного управления мировой цивилизацией в 1955-1990 гг.1) 

В 1991 году СССР распался. Правопреемником СССР стала Россия, которая до третьего 

тысячелетия только теряла былую силу СССР. В 1998 г. золотовалютные резервы России 

составляли лишь 12,5 млрд. дол. США, государственный долг – 140 % ВВП, инфляция – более 

84 %. Присутствие Россия на вершине пирамиды управления мировой цивилизацией 

оставалось лишь де-юре. Де-факто, управление мировой цивилизацией осуществлялось 

только со стороны США. ООН превратилась в ничего не решающий форум. 

                                                           

1
)         - Локальные военные противостояния США и СССР на территориях третьих стран.  
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В начале третьего тысячелетия проявился тренд развития природе подобной экономики. 

Следуя этому тренду, Евросоюз создал 37 технологических платформ и, вместе со странами 

G-7, начал формировать инновационную экономику. Технологически застылая Россия выпала 

с поля зрения инновационного мира. Даже решение Правительственной комиссии России по 

высоким технологиям и инновациям о создании в 2011-2014 годах 35 инновационных 

технологических платформ осталось незамеченным, ни странами G-7, ни Евросоюзом.  

К концу 2014 г., 6-й технологический уклад экономики изменил приоритеты военно-

промышленного комплекса России на пользу природе подобного оружия – пси-оружия, 

сейсмик-оружия, смерч-оружия, молния-оружия, климат-оружия, биологи-оружия, 

кибернетик-оружия. В этом же году, владеющий ядерным потенциалом Китай стал 

экономикой № 1, потеснив на второе место экономику США. Евросоюз завершил экспансию 

рынков США. Тенденция замены однополюсного управления мировой цивилизацией на 

многополюсное, стала очевидной.  

Для США возникла реальная угроза утратить мировое господство. Избежать этого США 

могли лишь путем возврата к модели двухполюсного управления мировой цивилизацией 

вместе с Россией.  

Почувствовав реальную возможность возврата к двухполюсному управлению мировой 

цивилизацией, Россия начала действовать методом военного противостояния с США на 

территории Украины, руководство которой на тот момент вышло с под ее «опеки», и этим 

свершила стратегическую ошибку. Реакция США на эту ошибку, последовала 

профессиональной. Россия оказалась в «ловушке» – приобрела имидж агрессора суверенных 

держав ООН, втянулась у военное противостояние на Донбассе, погрузла в финансово-

экономических санкциях.   

Начался этап ослабевание России, а заодно – и развал Евросоюза.  Мир напрягся. Но 

ООН, как была, так и оставалась, форумом пустых разговоров. Тренд глобальной геополитики 

остался за полем зрения этого форума. Продолжалось убаюкивание землян тем что страны G-

7 и Евросоюз сильны и способны эффективно управлять развитием цивилизации, как в 

прежние годы. Серьезного анализа реальности никто не производил.  

Естественно, сегодня не вызывает ни у кого сомнения, что Россия утратила шанс 

форсировано взойти на вершину двухполюсного управления мировой цивилизацией, а 

Евросоюз, как один из объективных крушителей модели однополюсного управление мировой 

цивилизацией, получил финансовые катаклизмы, терроризм, потоки беженцев, выход 

Великобритании, отказ от либеральной политики многих своих стран. Однако надо понимать, 

что даже сегодняшняя Россия в силах не только покинуть зону своего ослабевания, но и 

избавить от катаклизмов сам Евросоюз. Для этого России достаточно будет заменить метод 

военных противостояний с США на территориях развивающихся государств на метод 

геополитической поддержки ее этими странами. Такая методологическая замена не сложна. 

Ее суть сводится до нестандартного привлечения Россией на свою сторону, одновременно, 

более 150 стран, из 193 держав ООН. Этот сценарий потребует от России всего то лишь 

внесения в Совет безопасности ООН проекта и лоббирования резолюции «О назревшей 

необходимости форсированного претворения экономик развивающихся стран державами G-20 

на конкурентоспособные инновационные экономики и подключении Украины к отработке 

необходимой для этих целей технологии». Данная геополитическая инициатива России в 

ООН, несет явную выгоду развивающимся странам. Никто и никогда не делился с 

развивающимися странами природе подобными технологиями производства экономического 

продукта. Ни одна с этих стран не откажется от возможности претворить свою национальную 

экономику на конкурентоспособную инновационную экономику. И, хотелось бы кому этого 

или нет, большинство развивающихся стран окажется на стороне России.  

В добавок, Россия сможет получить в ООН еще и поддержку развитых государств, плоть 

до самого Евросоюза. Мотивацией для такой поддержки гарантированно послужит 

конкретный шаг России по отводу цивилизации от угрозы третьей мировой войны. Для 

подтверждения искренности и реальности своих намерений, России не составит труда заявить 

в ООН о добровольной передаче Крыма и Донбасса в лоно Украины, как стране, на 

территории которой будет отрабатываться технология перехода развивающихся держав до 



инновационной экономики. Только один этот шаг, сделает Россию центром нетрадиционных 

форм разрешения локальных военных противостояний на планете Земля под эгидой ООН.  

Украине надо быть готовой до того, что за такого сценария ООН поддержит любые 

инициируемые Россией формы нетрадиционного урегулирования имеющих место военных 

противостояний, которые ведут к миру, скажем, и такие как: конституционное закрепление 

без блокового военного статуса Украины; введение системы охраны границ совместно со 

странами, граничащими с Украиной; пролонгация срока пребывания Черноморского флота 

России на территории Украины; передача Украиной в долгосрочную аренду города 

Севастополя; совместное управление Крымом с граничащими с Украиной странами. ООН 

может поддержать и другие формы нетрадиционного разрешения локальных военных 

конфликтов. Оценочным критерием эффективности этих форм, для ООН всегда будет 

оставаться их способность обеспечивать мир на планете.  

Реализация тренда глобальной геополитики позволит России, одновременно, избавиться 

от финансово-экономических санкций; войти в мировую историю как стране, отвернувшей 

мир от третьей мировой войны; подняться на вершину двухполюсного управления мировой 

цивилизацией и занять на этом олимпе лидерские позиции. Все это говорит о том, что Россия, 

рано или поздно, на этот путь станет.  

Можно даже предположить, что этой стезей Россия попытается выбраться с «ловушки» 

экономического ослабления в первые полгода работы новой администрации США. Если 

Россия проморгает это время, то США могут даже попытаться перехватить геополитическую 

инициативу России в ООН об инвестировании инновационной экономики развивающихся 

стран, с тем чтобы сделать эти страны своим союзником. Однако такая инициатива хотя и 

продлевает срок однополюсного управления цивилизацией, но в конечном итоге ведет к 

многополюсной модели управления миром. А это – не в интересах США.    

США скорее поддержат инициируемую Россией резолюцию ООН об инвестировании 

средств держав G-20 в развитие инновационной экономики развивающихся стран. Реализация 

этого пути приведет США к намеченной цели и наддаст возможность перейти к 

двухполюсному управлению мировой цивилизацией, вместе с Россией. Она также заставит 

Китай, Великобританию и Францию, как постоянных членов Совета безопасности ООН, 

присоединиться вместе с остальным миром, либо к США, либо к России, или накладывать 

вето на совместные решения этих сверхдержав. А еще, она предоставит президенту Трампу 

возможность использовать военную угрозу, исходящую от России и стран ею 

поддерживаемых, для того чтобы заставить своих «богатых» союзников, в первую очередь, 

Японию, Евросоюз, Южную Корею и Австралию, «платить» США за обеспечение им 

безопасности и свободного доступа на американские рынки. 

Проведенный геополитический анализ свидетельствует, что будь какие форматы в ООН 

без США и России, не имеют смысла. Такая реальность ждет в недалеком будущем 

сегодняшний мир. Этой реальностью, ООН не должна игнорировать.  

Реализация тренда глобальной геополитики – в интересах Украины. Перед Украиной 

открывается идеальная возможность форсировано реализовать модель инновационного развития 

страны. Однако достичь этого, Украина сможет лишь при условии, что высшее руководство 

страны станет преследовать исключительно национальные интересы.  

Украинские власти должны понимать, что кто бы не инициировал инвестиционное 

развитие инновационной экономики развивающихся стран, тренд глобальной геополитики не 

изменится. Цель властей – сделать Украину непосредственным участником реализации тренда 

глобальной геополитики. Для достижения этой цел, Украина обязана не пассивно пригибаться 

перед миром, а самостоятельно начать форсировать реализацию модели управления развитием 

цивилизации, в которой страна не только предстанет «площадкой» ООН по отработке и 

реализации эталона технологии преобразования экономик развивающихся стран на 

инновационные, но и войдет в конгломерат вершины управления мировой цивилизацией 

вместе с США и Россией, в качестве субъекта глобальной геополитики. Усилия всех ветвей 

власти должны быть направлены на то чтобы убедить США и Россию, как в том что 

совместный переход к геополитическим методам управления мировым сообществом 

соответствует общим их интересам, так и в полезности присутствия Украины на вершине 



управления мировой геополитикой в качестве исполнительного управляющего моделью 

развития цивилизации.  

Модель управления мировой цивилизацией приобретет вид, как на рис. 2.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема модели управления мировой цивилизацией в условиях замены метода 

военного противостояния России и США на территориях третьих стран на метод 

геополитического соперничества2
), суть которых сводится до совместной реализации 

резолюции Совета безопасности ООН о назревшей необходимости инвестиционного 

претворения странами G-203
) развивающихся держав4

) на государства  

с инновационной экономикой5
)   

                                                           

2) 1 – Инициирование и рассмотрение в Совете безопасности ООН предложения о подключении 
Украины к отработке и реализации технологии перехода развивающихся стран к конкурентоспособной 
инновационной экономике; 2 – резолюция Совета безопасности ООН о подключении Украины к отработке 
и реализации технологии перехода к конкурентоспособной инновационной экономике; 3 – поддержка 
развивающимися странами перехода к инновационной экономике; 4 – поддержка странами G-7 
резолюции ООН о превращении экономик развивающихся стран в конкурентоспособные инновационные 
экономики; 5 – организация контроля за реализацией резолюции Совета безопасности ООН об отработке 
в Украине эталона технологии превращения экономик развивающихся стран в инновационные экономики; 
6 – организация инвестирования в развитие инновационной экономики развивающихся стран; 7 – 
инвестиционные проекты формирования и инвестиционного развития инновационной экономики. 

3) Средства, технология и программа реформирования Украины. – Электронная газета «Украинское 
будущее», № 1, 2 и 3. – 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vdv.kiev.ua. 

4) – Управление формированием и инвестиционным развитием инновационной экономики. 
5) Стратегия инновационного развития Украины в 2016-2020 годы: системные реформы, механизм 

реализации // 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vdv-ua.com/spogadi-desantnikiv. 
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Вместо заключения. – Для восхождения на вершину управления мировой цивилизацией, 

Украина должна быть готовой как до восприятия форм нетрадиционного разрешения военных 

противостояний на своей территории, так и до отдачи приоритета перемещению на 

территорию страны высокотехнологичных производств, вместо экспорта сырья, ископаемых и 

наземных ресурсов за рубеж. Если же Россия не захочет менять метод военного 

противостояния с США на территории Украины на метод геополитической ее поддержки в 

ООН, то Украине нужно быть расположенной до вступления в переговоры и инициирования в 

ООН совместно со странами, активно выступающими за избавление землян от войн и 

нищеты, резолюции о форсированном претворении экономик развивающихся стран на 

конкурентоспособные инновационные экономики. Необходимой инвестиционно-

привлекательной полезностью для мирового сообщества Украина обладает в достаточной 

степени даже сегодня – имеет мировые залежи чернозема и полезных ископаемых, богатые 

водные и наземные ресурсы, развитую инфраструктуру, прекрасные климатические условия, 

современный научный потенциал и высококвалифицированную рабочую силу.  

Виктор Иващенко, 

Директор института управления инвестиционным развитием инновационной экономики 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ И СТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ 

СУБЪЕКТОМ МИРОВОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 

Финансирование развития инновационной экономики и становления Украины 

субъектом мировой геополитики осуществляется за счет средств, полученных ВОО «Институт 

управления инвестиционным развитием инновационной экономики»: 

 от «Международного ANBI фонда подключения Украины до создания страны 

будущего» (Нидерланды), который создается с особым налоговым статусом для обеспечения 

безопасности веления бизнеса и системного представления интересов учредителей, 

финансовых доноров, грант дарителей и инвесторов в Украине. 

 от системных финансовых доноров и грант дарителей, каковыми есть ООН, МВФ, 

Евросоюз, Мировой банк, фонд Евразии, ЮСАИД и другие правительственные, 

корпоративные и частные инвесторы. 

 от дебиторов государственного бюджета и субъектов предпринимательской 

деятельности, которые погашают свою задолженность методом проведения взаиморасчетов с 

использованием векселей, что вводится в действие совместным постановлением 

Национального банка и Кабинета Министров Украины, за аналогией постановления N 960 

"Про проведення заліку взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України 

і оформлення заборгованості векселями" от 01.12.1995 г. 

 от государственного бюджета, с которого будет частично финансироваться 

приобретение спецсредств и вооружения для военизированной охраны объектов критической 

инфраструктуры регионов во исполнение наказа Начальника ГШ ВСУ «О формировании 

военизированной охраны объектов критической инфраструктуры регионов на базе ветеранов 

десантных войск, ССО, спецназа и АТО». 

 от бюджетов, с которых будут финансироваться органы народного контроля во 

исполнение Указа Президента Украины «О легализации органов прямой демократии». 

 от банка, который будет кредитовать и контролировать использование денежных 

средств на реализацию инвестиционных проектов развития инновационной экономики в 

Украине. 



 от партнеров и спонсоров, которые входят в состав участников «Международного 

ANBI фонда подключения Украины до создания страны будущего» и учредителей 

холдинговой компании «Всемирный центр инвестиционных проектов развития 

инновационной экономики». 

 от холдинговой компании «Всемирный центр инвестиционных проектов развития 

инновационной экономики», которая создастся с целью разработки инвестиционных проектов 

и целевого инвестирования денежных средств вместе с инвесторами в объекты 

инновационной экономики в Украине.  

 от третьих лиц, которые заинтересованы в легализации органов прямой демократии 

и развитии инновационной экономики в Украине. 

 

Виктор Иващенко, 

Директор института управления инвестиционным развитием инновационной экономики 


