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Шесть стартовых целей глобалистов 

Не надо сразу ругать глобалистов, тайное мировое правительство, их различные 

клубы, страшные теории и заговоры, так как это не делает только «ленивый». Очень коротко 

рассмотрим: какие они ставят первоочередные цели, задачи, перспективные планы и методы 

их решения. А потом сопоставим все это с так называемыми общечеловеческими 
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ценностями, о которых нам круглые сутки вещают средства массовой информации и 

политики на фоне техногенных катастроф и природных катаклизмов, с периодическим 

переносом конца света до очередных выборов. 

Шесть стартовых целей глобалистов были сформулированы одним из основателей 

Римского клуба Аурелио Печчеи. Первоочередная задача сводится к тому, чтобы заставить 

людей задуматься, приобщившись к новой информации, обеспечить возможность 

немедленного распространения новых сведений и фактов, а выводы и результаты довести до 

всех национальных и международных учреждений [4]. 

Первая цель: «внешние пределы».  

Вторая цель: «внутренние пределы».  

Третья цель: культурное наследие. 

Четвертая цель: мировое сообщество.  

Пятая цель: среда обитания.  

Шестая цель: производственная система. 

Подчеркивается добровольный, неофициальный характер этих мероприятий, главная 

цель которых — помочь рядовым людям осознать и защитить свои коллективные интересы 

на долгие времена, невзирая на разделяющие их барьеры и границы. Ибо они образуют 

единую систему, охватывающую весь мир. И в один прекрасный день потребовать создания 

некоего единого всемирного мозгового треста, группы, которую Джон Платт называл 

«генеральным штабом человечества». 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года 

«…Мы считаем, что существенно важное значение для международных отношений в 

XXI веке будет иметь ряд фундаментальных ценностей. К ним относятся: 

 Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить своих детей в достойных 

человека условиях, свободных от голода и страха насилия, угнетения и 

несправедливости. Лучшей гарантией этих прав является демократическая форма 

правления, основанная на широком участии и воле народа. 

 Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности 

пользоваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и 

возможностей мужчин и женщин. 

 Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при справедливом 

распределении издержек и бремени в соответствии с фундаментальными принципами 
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равенства и социальной справедливости. Те, кто страдают или находятся в наименее 

благоприятном положении, заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в 

наиболее благоприятном положении. 

 Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур и языков люди 

должны уважать друг друга. Различия в рамках обществ и между обществами не 

должны ни пугать, ни служить поводом для преследований, а должны пестоваться в 

качестве ценнейшего достояния человечества. Следует активно поощрять культуру 

мира и диалог между всеми цивилизациями. 

 Уважение к природе. В основу охраны и рационального использования всех живых 

организмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в 

соответствии с постулатами устойчивого развития. Только таким образом можно 

сохранить для наших потомков те огромные богатства, которые дарованы нам 

природой. Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны 

быть изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших 

потомков. 

 Общая обязанность. Обязанность по управлению глобальным экономическим и 

социальным развитием, а также устранению угроз международному миру и 

безопасности должна разделяться между народами мира и осуществляться на 

многосторонней основе. Центральную роль в этом должна играть Организация 

Объединенных Наций как наиболее универсальная и самая представительная 

организация в мире…» 

Пределы и цели развития мирового сообщества 

Рассматривая «Шесть стартовых целей глобалистов» Римского Клуба, 

сформулированные основателем Римского клуба Аурелио Печчеи, Декларацию тысячелетия 

Организации Объединенных Наций и доклад ООН «Обзор мирового экономического и 

социального положения, 2010 год: переоснащение мирового развития» можем 

сформулировать главные ПРЕДЕЛЫ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА. 

Они призваны способствовать осознанию представления о глобальных проблемах 

Человечества, как о важнейшем факторе сохранения генофонда Человека и его активного 

участия в развитии мирового сообщества. 
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Рис. 1. Пределы и цели развития мирового сообщества. 

Ни одна сфера человеческой деятельности: ни политика, ни культура, ни какая либо 

другая не могут обойтись без финансов. Именно через реорганизацию финансовой 

деятельности, а точнее коренное ее изменение можно сформировать условия для плавного и 

безболезненного перехода к мировой глобальной системе человеческого общежития. 

Привязка мировой резервной валюты к экономике одной, даже самой мощной 

державы, делает эту страну заложником перед всем мировым экономическим 

сообществом, а сообщество — зависимым от проблем одной страны. 

Решение этой задачи очень простое — размещение эмиссионного центра должно быть 

на территории такого государства, где нет своей национальной валюты и своего 

национального эмитента (Монако, Андорра, Лихтенштейн и др.). 

Кроме того, такую юридическую точку размещения эмиссионного центра можно 

создать искусственно на территории любого согласившегося на это государства. Необходимо 

просто выделить небольшой участок земли по принципу посольства или свободной 

экономической зоны под международной юрисдикцией, например: ООН, ШОС, СНГ и др. 

Это решение уже нашло прямое отражение в выводах доклада ООН «Обзор мирового 

экономического и социального положения, 2010 год: переоснащение мирового развития». 

Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 29 июня 2010 года. 

Но механизм решения, выбранный ООН — неверный, так как прямая замена ФРС на 

МВФ с организационной точки зрения создания глобальной резервной системы, а Доллара 
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США на специальные права заимствования (SDR) с точки зрения создания глобальной 

резервной валюты — не решают поставленных целей. 

Этот некий косметический ремонт фасада не затрагивает структуры самой валюты, 

как метрологического инструмента определения стоимостей средств, обязательств и 

капитала, а организационно-правовая форма финансового института не меняется вообще. 

«Эта идея недостаточно сумасшедшая, чтобы быть верной» — Нильс Бор. 

Знаменитое высказывание Нильса Бора очень подходит для характеристики того, 

какой должна быть главная идея мировой глобализации, как и какими способами можно 

реализовать ее цели и задачи. 

На первоначальном этапе целесообразно существование и старых и новых структур, с 

постепенным переходом, как функций, так и специалистов в новые институты управления. 

Это позволит осуществить мягкий переход без провокаций резкого колебания национальных 

валют и биржевых спекуляций на товарных рынках. 

Правовая основа создания ГФС 

«К действию законов необходимы способы исполнения» — М.М. Сперанский. Слово 

«право» происходит от слова «править»; правят по закону лица, должности и органы 

управления, установленные законом; но закон сам по себе не правит. 

У истоков права, как юридической категории, стоят две догмы — творец или сам 

человек. Они же являются источником прав человека в любом их виде, если неотъемлемые 

права, — право на Жизнь, право на Свободу и право на Собственность, — даны людям 

Творцом, то из этого вытекает, что только он один может отобрать или изменить эти права, 

они являются неотчуждаемыми, но только для человека [7]. 

Есть и другая догма, утверждающая, что права человеку даёт правительство, которое 

создано людьми. Эта точка зрения утверждает, что человек создаёт Правительство (или 

Власть), которое и даёт своим гражданам права. Последняя точка зрения отражена 

«Международным пактом по правам человека», принятом ООН в 1966 году. 

Верховенство права — это понятие, составляющее саму суть миссии Организации 

Объединенных Наций. В различных странах существуют противоположные прерогативы 

права, в одних преобладает внешнее право над внутренним правом, в других наоборот. 

Идея возврата денег в материальное пространство и создание механизма ограничения 

субъективного роста финансового богатства с помощью фондовых рынков, существует 

давно и уже овладела миром. Возврат в экономику измерения с соответствующим эталонам, 

не обязательно золотым, но обязательно материальным (вещным), и создание во всём мире 
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только обеспеченных денег крайне необходимы миру [3]. 

Появление в мире обеспеченных денег не будет означать полный крах современной 

финансовой системы мира, дальнейшую невозможность получения доходов и прекращение 

поступлений в бюджеты развитых стран. На самом деле произойдет банальный переучет, 

постепенная смена ценников, а капитал, произведенный, природный и человеческий, 

останется на своих местах. 

Мировые деньги миру нужны, точно так же, как таблица умножения, но они не 

должны обслуживать преимущественно финансовые рынки. Свою необеспеченную эмиссию 

национальных валют, каждая страна обязана сторнировать за свой собственный счёт. 

Ни одна национальная валюта не должна быть Мировыми деньгами, иначе сама эта 

нация и страна становится заложником такой эмиссии и ставит под угрозу остальной Мир. 

 

Рис. 2. Правовая основа создания ГФС. 

Такое правовое поле позволяет учредить ГФС как простое товарищество и входящие в 

него международные учреждения одновременно. При этом, включить в Уставы: Положение 

о филиале, Штатное расписание Учреждения и его филиалов с % долей сотрудников в фонде 

оплаты труда и сам ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА для их 

одновременного подписания. 

Создание глобальных средств 

Точного научного определения денег или валюты не существует, во всех трактовках 

только перечисляются их свойства и предназначение, но объединяет их термин — средства. 



7 

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление» 

www.rypravlenie.ru                                            том 10 № 1 (22), 2014, ст. 1 

 

Деньги, валюта, средства — это информация о стоимости прав и обязательств 

субъектов экономических отношений для эквивалентного обмена результатами их 

труда и природными ресурсами. 

При глобальной информатизации мирового сообщества, не важно: на каком носителе 

эта информация находится и как передаётся. Все современные деньги, валюта, средства 

являются димензионально недостаточными — одномерными — и обладают только 

количественной характеристикой. Средствами, обеспечивающими исполнение прав и 

обязательств между субъектами экономических отношений, должны быть многомерными. 

Они должны обладать количественной и качественной характеристикой, определять время и 

место исполнения прав и обязательств сторон согласно базису поставки товаров или 

оказания услуг. 

 

Рис. 3. Глобальные восьмимерные средства. 

Многомерные средства должны иметь восьмимерные характеристики: 

количественная, качественная, — это две характеристики, трехмерные географические 

координаты места — долгота, широта и высота, трехмерные временные — прошлое, 

настоящее и будущее. 

Само создание новой резервной валюты — это не механическая замена одной 

национальной валюты на другую или несколько, а последовательный переучет всех 

экономик стран мирового финансово-экономического сообщества. Для этого необходима, в 

первую очередь — единая метрология в определении стоимости средств, обязательств и 
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капитала [1]. 

Все это надо сделать постепенно и в то же время достаточно быстро, не нарушая и не 

останавливая деятельность национальных финансовых институтов и хождение старых валют, 

они могут существовать параллельно сколь угодно долго, при этом, не теряя своих качеств. 

Появление новой наднациональной резервной системы и универсальных восьмимерных 

средств лишь только стабилизирует работу экономики, закроет проблемные участки и 

обеспечит разумный рост, исходя из реальных потребностей и без резких колебаний рынка 

как в одну, так и в другую стороны. Но информационное поле покрыло уже всю планету, а 

это обязывает к тому, что и в финансах, а соответственно — экономике и торговле должна 

быть единая система, метрология, стандарты, а не правила какой-то игры, которые некто 

может менять на чье-то усмотрение. 

Впервые в современной мировой экономической истории предлагается создание 

постоянной финансовой единицы — константы. То есть: 

Считать Одну (1) единицу универсальных восьмимерных средств равной стоимости 

Одного (1) грамма химически чистого золота пробы 9999 в конкретный момент времени и в 

конкретном месте. 

Рабочее название — КОНСТАНТА (Const), символ — Сφ, где: С — обозначение 

собственно самой константы, φ — обозначение золотого сечения. 

Это не предполагает наличие обеспечения в золоте, как металле, а является лишь 

эталоном. Можно измерять: нефть в константах, автомобиль в константах, запасы зерна в 

константах, рабочий день дворника в константах и т.д. Это позволяет производить в 

реальном масштабе времени перерасчеты в любую национальную валюту при исполнении 

каждого платежа в любой точке, в соответствие с базисом поставки товара или 

предоставления услуг. 

Перерасчет в любую национальную валюту и обратно производится в данный момент 

времени и в конкретном месте в автоматическом режиме. 

Собственная стоимость Сφ, при этом не изменяется по определению, а лишь 

показывает обеспеченность эмиссии национальной валюты, относительно которой 

производятся расчеты, природным, произведенным капиталами и людскими ресурсами. 
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Рис. 4. Совместное использование национальных валют и глобальных средств. 

Совместное использование универсальных восьмимерных средств — Сφ и 

национальных валют экономического сообщества, как одной, так и нескольких, происходит 

одновременно и в различных вариантах. При этом укрепляются и все национальные валюты 

сообщества, так как они постепенно выравнивают свое обеспечения и могут сторнировать 

необеспеченную эмиссию. 

Графическая модель динамики перехода от национальных валют к Сφ при 

исполнении обязательств, расходовании средств и приросте капитала наглядно показывает 

возможность работы с любыми валютами в реальной экономической ситуации. Для этого не 

требуется специальная техническая подготовка платежной системы и специалистов. 
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Рис. 5. Графическая модель динамики перехода от национальных валют к Cφ. 

В единой системе координат, исчисляемой в константе, расходуются средства и 

исполняются обязательства в национальных валютах, а прирост капитала — в константе. Это 

защищает систему и национальные валюты от спекулятивных колебаний и системных сбоев. 

При этом циклические колебания могут иметь только сезонные отклонения, но полностью 

исключают инфляцию и дефляцию. Хотя в национальных валютах она может сохраняться, 

но только в незначительной части при некорректных действиях финансовых институтов в 

национальных экономиках либо природных или техногенных катастрофических влияниях. 

Проводя первичный учет капитала, в константе автоматически создается некий 

коридор объективной стоимости товаров и услуг. Таким образом, происходит 

масштабирование цен, которое показывает, что ранее весь их необъективный разброс был 

создан искусственно посредством необеспеченной эмиссии мировой валюты и ряда 

национальных валют. Сама же собственная стоимость капитала от этого не изменялась. 
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Рис. 6. Масштабирование цен. 

Для подтверждения механизма масштабирования цен, достаточно посмотреть на 

стоимость элементов таблицы Менделеева и их соотношения между собой, исчисленные в 

восьмимерных средствах. 

 

Рис. 7. Соотношение стоимостей элементов таблицы Менделеева. 

Процедура эмиссии глобальных средств 

Эмиссия Константы Сφ — Глобальных Средств происходит в несколько этапов. 
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Рассмотрим схематично, без предоставления образцов документов, которые исполнены 

согласно “Uniform and Practice for Documentary Credits, published by the International Chamber 

of Commerce, ICC publication 500, Rev. 1993” и порядка их заполнения. 

Подготовительный этап эмиссии Константы Сφ — Глобальных Средств 

подразумевает юридическое закрепление взаимодействия сторон, непосредственно 

производящих ее, но пока без участия собственников капитала. 

Первый этап эмиссии подразумевает регистрацию каждого участника, собственника 

капитала в системе и формирование сейфового пакета документов для производства 

эмиссии. Заканчивается этап подписанием сторонами инвестиционного договора. 

Второй этап эмиссии состоит из трех частей. 

Это подготовки внутреннего документооборота, который необходим для 

производства эмиссии. 

Вторая часть второго этапа — это собственно сама эмиссия Глобальных Средств. 

Особенность эмиссии заключается в том, что при ее производстве гарантии не покупаются, а 

производится их мена. Эта особенность как раз и исключает один из факторов появления 

ссудного процента в самом эмиссионном процессе. 

В третьей части второго этапа происходит формирование бюджетов всех уровней, 

начиная непосредственно от бюджета собственника капитала, бюджета территории или 

международной корпорации и отрасли до бюджета всей планеты. Это производится как по 

отраслевому, так и по территориальному признаку. Формирование бюджетов происходит 

постоянно в реальном масштабе времени. 

Этап циклов. Это повторение всех предыдущих действий сторон. Отличие в том, что 

вместо сейфового пакета документов обеспечение эмиссии учитывается по платежным 

поручениям собственника капитала. Но собственник капитала получает эмиссию в своё 

распоряжение послу списания амортизации по старому капиталу. 

Внутренний документооборот ГФС по производству эмиссии обеспеченной 

приростом капитала при этом не изменяется. 

Финансирование деятельности собственника капитала не приостанавливается при 

наличии у него средств по уже учтенному капиталу. Этот режим эмиссии исключает такие 

проблемы как «незавершенное производство». 

Каждый собственник капитала заинтересован в своевременном списании амортизации 

и получении новой эмиссии на тот же срок 99 лет + один день, на тех же условиях взаимного 

инвестирования с ГФС. 
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Контроль исполнения бюджетов всех уровней заключается в том, что собственники 

капитала должны своевременно детализировать графики платежей и возврат средств. 

Невозможно точно составить бизнес-план на все 99 лет, поэтому он должен поэтапно 

детализироваться по годам, кварталам, месяцам и конкретным контрактам и договорам. 

Более детальное описание предусмотрено в инструкциях сотрудников ГФС. 

Пропорция производства и распределения эмиссии 

Из всего выше сказанного видно, что такая структурная организация финансирования 

и сама наднациональная валюта решают многие поставленные глобалистами и ООН цели и 

задачи. 

Мировым банком в 1995 г. был введен рейтинг стран мира по новому показателю — 

«национальное богатство на душу населения», который включает в себя «произведенный 

капитал», «природный капитал» и «людские ресурсы». 

Известно, что Средства = Капитал + Обязательства, тогда:  

а) мы имеем три типа капитала,  

б) можем принять пять видов обязательств по капиталу, 

в) соответственно можем произвести эмиссию восьми единиц средств. 

 

Рис. 8. Пропорция производства и распределения эмиссии глобальных средств. 

Получается, что на три единицы капитала, мы можем принять пять единиц 

обязательств и эмитировать восемь единиц средств, тогда и Тратта выпускается в количестве 

восьми хардкопий, для внутреннего обращения в ГФС и, еще восьми хардкопий, для обмена 
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на национальные валюты. Учет прироста капитала производится по такой же схеме, но 

основанием для выпуска Тратты являются платежи по исполненным обязательствам, 

создающим прирост капитала за вычетом стоимости амортизации старого капитала. 

Три единицы капитала, плюс пять единиц обязательств, получаем: восемь единиц 

средств — это не что иное, как числа Фибоначчи, стремящиеся к золотому сечению. Таким 

образом, логическая последовательность аксиом приводит к новой аксиоме, которая гласит, 

что соотношение средств, обязательств и капитала есть золотое сечение. Это означает, что 

любая эмиссия, произведенная по иной пропорции, будет нелегитимной и приведет к 

нарушению баланса. 

В этом вопросе немаловажную роль играет распределение 90% эмиссии для 

собственника капитала (10%, как было сказано выше, со-инвестируется на работу самой 

ГФС). По сути, такое распределение — это уже готовый укрупненный бизнес-план. 

 

Рис. 9. Распределение 90% эмиссии для собственника капитала. 

В настоящее время экономики разных стран имеют разное текущее состояние. В 

странах и даже международных отраслевых корпорациях — разные изначальные условия по 

пропорции между капиталами, эмиссионными обязательствами и человеческими ресурсами. 

Это означает, что пропорции могут изменяться. Но изменения могут быть только внутри 

каждого капитала, переносить средства из одного капитала в другой нельзя, чтобы не 

нарушать их природное соотношение. 
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Рис. 10. Система финансирования человека. 

Создание коллегиального органа управления мировым сообществом 

Система международных наднациональных институтов должна быть построена на 

пропорциональном представительстве государств в ГФС в соответствии со стоимостью 

территорий по совокупности природного, произведенного и человеческого капиталов. 

Исчисление стоимости должно производиться в восьмимерных средствах, переучёт делаться 

сначала по старому балансу с последующей корректировкой по учету прироста нового 

капитала и списанием амортизации по старому капиталу [6]. 

Такое состояние естественной глобализации требует создания единого мирового 

законодательного органа парламентского типа для унификации законодательства и 

исключения противоречий в его толковании и правоприменительной практике. 

Выводы 

1. Впервые в мировой практике установлена точная пропорция эмиссии относительно 

стоимости капитала и принятых по нему обязательств, пропорциональная степенному 

ряду чисел Фи, и взаимосвязанная с направлениями инвестирования как природного и 

произведённого капиталов, так и людских ресурсов с учетом потребностей общества. 

2. В качестве обеспечения эмиссии Const впервые учитывается природный, 

произведённый капиталы и человеческие ресурсы одновременно. В произведённый 

капитал включается оцененная интеллектуальная собственность. ГФС отличается от 

любого эмиссионного института тем, что состоит из трех независимых и 
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некоммерческих юридических лиц, объединенных простым товариществом без 

образования юридического лица, с единым Координационным советом, что 

обеспечивает с одной стороны легитимность производства эмиссии, и соблюдения 

единой метрологии — с другой стороны. 

3. Предусмотрено совместное функционирование множества центров ГФС в различных 

экономических сообществах и группах стран, работающих по единым стандартам, а 

ведение взаиморасчетов в Const внутри системы не нарушает деятельности 

государственных и международных финансовых институтов и не затрагивает их 

собственные валюты, так как средства являются для них забалансовыми, как валюта 

не резидента. 

4. Консолидированный баланс ГФС ведется в Const, сведение баланса производится по 

результату каждой сделки в реальном масштабе времени, во всех часовых поясах и 

представляет собой математическую модель ленты Мёбиуса. На балансе при 

использовании средств исполняются обязательства, а прирост капитала порождает 

новую эмиссию Const с одновременным сторнированием стоимости амортизации по 

старому капиталу собственника. 

5. Содержание самой резервной системы производится за счет удержания одной десятой 

части от каждой произведенной эмиссии, обязательства по которой несет сама ГФС, 

обслуживая всех участников системы. 

Этим самым национальные экономики освобождаются от опасностей «финансовой 

лавины», нависшей над национальной экономикой. Свой «экономический жир» каждая 

страна обязана сжигать за свой собственный счёт. Возврат в экономику измерения с 

соответствующим стабильным эталоном, не обязательно золотым (или только золотым), но 

обязательно материальным (вещным), и создание во всём мире только обеспеченных средств 

крайне необходимы самому этому миру. И мир это осознаёт. 
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