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Перед лицом эскалации украинского кризиса люди во всем мире задаются вопросом:
чем все это кончится? И требуют немедленного ответа от своих политических лидеров.
Ведь речь идет о новом мировом, крупномасштабном или даже термоядерном
конфликте. Имеем ли мы дело с зеркальным повторением карибского ракетного кризиса
в гораздо более опасном варианте? Переживет ли его человечество?
В самой основе этой крайне реальной угрозы войны лежит продолжающееся
разрушение трансатлантической финансовой системы. Спекулятивный пузырь в почти
два квадрильона долларов долгов и деривативов уже сдувается. Начался глобальный
гиперинфляционный процесс, сопровождающийся крахом реальных экономик западных
стран. Настоящие хозяева этой практически обанкротившейся системы — лондонский
Сити и Уолл-стрит — отчаянно пытаются подавить любую жизнеспособную
альтернативу их системе, такую, например, как альянс России и Китая вокруг
инициативы «Один пояс, один путь», объединяющую уже почти 150 стран. Ведь на
карту поставлено именно это, как открыто признал западный финансовый
истеблишмент.
Это не ускользнуло и от Владимира Путина, который недавно совершенно справедливо
заявил, что истинная цель политического курса США, Великобритании и НАТО, в том
числе неумолимого расширения их военной инфраструктуры на восток, вплоть до
границ России, заключается в недопущении ее развития. И такое расширение
представляет неприемлемую угрозу национальной безопасности РФ.
Для остановки этого движения к войне наш подход должен быть более
фундаментальным. Он заключается в создании совершенно новой парадигмы,
гарантирующей безопасность и экономическое развитие всех стран мира.
Единственным историческим прецедентом подобного процесса на Западе являются
Вестфальские соглашения 1648 года, которые положили конец 150-летнему периоду
религиозных войн в Европе. Его подписание стало возможным только тогда, когда все
стороны поняли, что в случае продолжения движения прежним путем победителей не
будет и практически не останется выживших. Поэтому они решили создать новую
парадигму, основанную на принципе «на благо другой стороны», по которому общая
безопасность является главным условием безопасности каждого.
Таков сегодня основной урок Вестфальского мира. Сегодня мир находится на таком же
перепутье. Если продолжать использовать геополитические подходы настоящего
времени, то станет вполне реальной вероятность ядерной войны, которая не оставит
после себя ни победителей, ни, скорее всего, выживших.

Поэтому необходим немедленный созыв международной конференции в духе
Вестфальского мира. Основной интерес всех сторон заключается в том, чтоб для
каждой из них был обеспечен учет ее существенных экономических интересов и
интересов безопасности. Иными словами, чтоб был обеспечен порядок, основанный на
принципах взаимной выгоды — всеобщего блага, или общего благосостояния, и любви
ко всему человечеству.
Глобальная экономическая система также должна быть радикально перестроена, с
учетом этой перспективы. Известный американский экономист, ныне покойный Линдон
Ларуш очень точно объяснил, как должна работать такая система, на основе
сформулированных им четырех принципов:
1) Немедленно восстановить закон Гласса-Стиголла, введенный при президенте США
Франклине Рузвельте в 1933 году, без изменения его сути. Это означает, что весь
спекулятивный финансовый пузырь должен быть подвергнут упорядоченной процедуре
банкротства.
2) Возврат к вертикальной и тщательно выверенной системе национальных банков,
следуя принципам, определенным первым министром финансов США Александром
Гамильтоном.
3) Целью подобной государственной кредитной системы является формирование
условий для создания высокопроизводительных рабочих мест в целях повышения
физико-экономической производительности и уровня жизни граждан и домохозяйств.
4) Принять экстренную программу развития технологий управляемого термоядерного
синтеза с целью содействия фундаментальным научным прорывам, которые
необходимы для неограниченного экономического роста и развития.
Шиллеровский институт и его основатель Хельга Цепп-Ларуш призывают к
незамедлительному началу международных обсуждений с целью созыва такой
конференции. Необходимо остановить так-называемые Часы Судного дня [Бюллетеня
ученых-атомщиков] до того, как пробьет полночь. Настало время для институтов и
граждан всех стран присоединиться к мобилизации для проведения этой конференции
по созданию новой международной архитектуры безопасности и развития.
За дополнительной информацией обращайтесь в Шиллеровский институт по адресу
https://institutschiller.org
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