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THE TREND OF GLOBAL GEOPOLITICS AS THE 

NAVIGATOR OF THE UKRAINE DEVELOPMENT 

(EXTENDED VERSION) 
Under the bipolar management of world civilization that has developed in the post-war period 

(Figure 1), the UN remained a universal forum endowed with a unique legitimacy, the supporting 

structure of the international system of collective security, the main element of multilateral 

diplomacy. At the forum there were resolved local military confrontations between the United 

States and the Soviet Union that took places in third countries by organizing and supporting the 

overthrow of the constitutional leadership of these states by opposition to the government forces. 

The world civilization was managed in such a way till the collapse of the USSR in 1991. 

Availability of strategic delivery vehicles for nuclear weapons in the United States and in the Soviet 

Union was the stimulant for the resolution of military-territorial conflicts between them. According 

to 1992 data there were 12,000 units in the USA and 25,000 units in the USSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 1. Model of bipolar management of world civilization in the 1955-19911
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1
)         - The US and the USSR local military confrontations in the territories of third countries 
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Russia became the successor of the USSR. However, the Russian authorities until the 

beginning of the third millennium were interested only in transfer of state property into private 

ownership. Nobody in Russia engaged the development of inherited from the USSR strength. In 

1998, Russia's gold and currency reserves were amounted to only USD 12.5 billion, national debt - 

140% of GDP, inflation rate - more than 84%. 

Russia lost the former USSR strength. Russia remained on the top of the world civilization 

management pyramid only de jure. De facto, the world is ruled from one pole - from the pole with 

the USA. The UN has become a forum decisive nothing. 

At the beginning of the third millennium there appeared the trend of development of nature 

similar economies. Following this trend, the EU has created 37 technology platforms and began to 

form an innovative economy along with G-7 countries. Technologically frozen Russia dropped out 

of the field of view of the innovation world. Even the decision of the Russian Government 

commission on high technologies and innovations on creation of 35 innovative technology 

platforms in 2011-2014, remained unnoticed by G-7 countries and by the European Union as well. 

By the end of 2014 the nature similar weapons of the 6th technological mode of economy has 

become as the production priority of the Russian military-industrial complex - space offensive 

weapons, anti-satellite weapons, tornado-weapons, lightning weapons, climate weapons, 

information weapons, internet weapons, psi - weapons, seismic weapons, bio-weapons, etc. In the 

same 2014, China became the number one economy, pushing the US economy to the second place; 

the EU and Japan have accomplished the expansion to US markets. 

There appeared the tendency to replace the uni-polar world civilization management model 

with multi-polar one. A danger appeared for the United States to lose the world supremacy. To 

avoid this, the United States could only by return to the model of a bipolar world civilization 

management, together with Russia. 

Having caught a real opportunity to revive the bipolar world civilization management model, 

technologically got stronger Russia decided to "whip up" the United States to boost the transition to 

the desired by Russia model. But Russia has made a strategic mistake. For this purpose, it has used 

a method of military confrontation with the United States on the territory of Ukraine the highest 

leadership of which at that time was under the US "tutelage". The US reaction was professional. 

Russia found itself in a "trap" – it has acquired the image of an aggressor against UN sovereign 

states, it was involved in a military confrontation in the Donbas, it was mired in the financial and 

economic sanctions. And at the same time the European Union was trapped together with Russia. 

The European Union as one of the potential crusher of the uni-polar world civilization management 

model has got financial disasters, terrorism, refugee flows, Brexit, rejection of certain allies of 

liberal policies, etc. 

Further on the United States and Russia acted systematically: USA - weakened Russia; Russia 

- rigorously followed the trend of global geopolitics. World tensed. But the United Nations as it 

was, and remained a meaningless forum. At this forum there were just empty talks and continued 

lulling of earthlings that the G-7 countries together with the European Union were strong and able 

to effectively manage the development of civilization. 

Against this background, the US interest in the resuscitation of the bipolar world civilization 

management model together with Russia only was increased. This increase was enhanced by the 

fact that gave the US the ability to use the military threat from Russia and from supported Russia 

countries in order to make their "rich" allies, primarily the European Union, Japan and South Korea, 

to "pay" to the United States for ensuring their safety and free access to US markets. Of course, for 



this "payment" scenario implementation President Trump will have to demonstrate to the world the 

ability of the United States to "force" Russia to return the Crimea to the bosom of Ukraine and to 

suspend the military conflict in the Donbass. The US are able to do it with no difficulty. To do this, 

it will be enough for President Trump firstly to "make" Ukraine legally recognize Crimea as 

territory occupied by Russia, and so called LNR and DNR as international terrorist organizations, 

and then to put Russia in front of a choice - to remain a world aggressor and an accomplice of 

international terrorist organizations, or jointly with US to revive its leadership positions on the top 

of the pyramid of the bipolar world civilization management. Knowing how the United States deals 

with international aggressors and international terrorist organizations it is easy to predict the choice 

of Russia. 

Of course, Russia can refuse to replace the method of military confrontation with the United 

States on foreign territories by a method of geopolitical support by the international community. 

But then it would have to choose - either to join the US against China, or to combine with China 

against the United States. The both are bad for Russia. The best scenario for Russia is together with 

the US to saddle the top of the pyramid of the bipolar world civilization management and then to 

unite with China, but not against the United States, but as with a state interested to invest its capital 

in the development of innovative economy in the territories of developing countries. 

It should be understood that in this situation Russia, as an experienced international political 

player, will not allow the United States to drive itself into a corner. As soon as Russia will face the 

inevitable return of the Crimea to the bosom of Ukraine and the suspension of hostilities in the 

Donbass, Russia will not miss the ability to get rid of the beautiful brand of an aggressor and an 

accomplice of terrorism. And the only need for Russia is just to replace the method of military 

confrontations with the United States in the territories of developing countries by the method of 

geopolitical support by these countries. This methodological replacement is not complicated. Its 

essence is in non standard attraction by Russia to its side simultaneously of more than 150 countries 

out of 193 UN states. This scenario would require only Russian submission to the UN Security 

Council of the draft resolution "On the urgent need for accelerated transformation of developing 

countries’ economies into competitive and innovative economies by technologically developed 

countries and for connection of Ukraine to working out of the technology required for these goals." 

The adoption of the UN resolution is fundamentally changing the model of development of 

world civilization. Until today no one shares nature similar technologies for manufacturing of an 

economic product with developing countries. Territories in developing countries are only used for 

extraction of natural resources, for sale of technologically obsolete products, for waste storage and 

for military bases. It has transformed these territories into a source of wars and terrorism a priori. 

Wars occurred in these areas for resources and terrorism - due to hopelessness. The development of 

the world civilization was carried out on the territories of technologically advanced states 

possessing nature similar technologies for manufacturing of an economic product. The 

implementation of the UN resolution will begin manufacturing relocation of high-tech investors 

from developed countries to territories of developing countries, where the raw materials are mined. 

With this the developing countries will be able to supply to the world markets not only raw 

materials, but also the competitive high-tech products. It is clear that none of these countries will 

refuse the opportunity to transform its national economy to competitive innovation economy. 

Irrespectively of somebody’s desire the developing countries will support Russia. 

In addition, Russia will be able to get support even from the developed countries up to the 

European Union. The particular Russian proposal in the UN to take the civilization from the threat 

of a third world war will surely serve as the motivation for such a support. To illustrate the reality of 

its proposal it will not be difficult for Russia to tell the world about the voluntary transfer of the 

Crimea and Donbas in the bosom of Ukraine as to a country at the territory of which the technology 

of investment transformation of developing nations to innovative economy will be tried out. 



Outgoing from Russia model transformations of forms of world civilization development will 

make Russia as a world center for nontraditional settlement of local military confrontations under 

the auspices of the UN. Of course, that among these forms of nontraditional settlement of military 

conflicts can be: fixing of block-free military status of Ukraine; introduction of a border protection 

system jointly with the countries bordering with Ukraine; prolongation of the term of the Russian 

Black Sea Fleet location on the Ukrainian territory; governing of Ukraine's Crimea together with 

bordering countries; transfer of the city of Sevastopol by Ukraine in the long-term lease. There may 

be other non-traditional forms of settlement of local military conflicts. And it will be natural if the 

United Nations supports these forms. For, their evaluation criteria for the UN will always be the 

ability of these forms to ensure peace on Earth. 

This trend implementation scenario of global geopolitics will allow Russia to get rid of both 

the financial and economic sanctions; to enter in the world history as a country, turning the world 

from a third world war; to climb to the top of the bipolar world civilization management and to take 

leadership positions on this Olympus. Therefore, sooner or later Russia will be on this way. It is 

even conceivable that by this path Russia will try to get out from the area of economic weakening in 

the first six months of the new US administration. If Russia misses this time, the US can try to 

intercept Russian geopolitical initiative in the part of the investment in innovation economy of 

developing countries. However, such an initiative at the United States will extend the term of a uni-

polar civilization management, but in the end, eventually will lead to a multi-polar civilization 

management. But it is out of the US interests. 

Today it is in the interests of the US to reanimate the bipolar world civilization management 

together with Russia. Therefore, Russian-initiated UN resolution on investment development of 

innovative economy in developing countries by high-tech states is likely to be supported by the 

United States. With this the rest of the world, including China, will have to join either the United 

States or Russia, or to impose veto in the UN Security Council on the joint decisions of the 

superpowers. 

The held geopolitical analysis shows that any formats in the United Nations without the 

United States and Russia have no meaning. Such reality of today's world is expected in the near 

future. Neither the UN nor Ukraine should ignore this reality. There is the perfect opportunity for 

the UN to become a world center for the investment development of civilization, and for Ukraine - 

to rapidly implement a model of innovative development of the country. 

To rapidly implement the model of innovative development of Ukraine the leadership of the 

country above all must know that the trend of global geopolitics will not be changed irrespectively 

of an initiator of the investment model for development of innovative economy in developing 

countries. 

The main purpose of the Ukrainian authorities should be joining of Ukraine with direct 

participants of the implementation of the global geopolitics trend. To achieve this goal, the 

authorities do not have to passively bend down in front of the world but to boost the implementation 

of a management model for investment development of civilization, which will allow the country 

not only to become the "platform" of the United Nations on working out and implementing of 

etalon technologies to transform the economies of developing nations into innovation ones, but also 

with US and Russian to ascend to the top of the pyramid of bipolar world civilization management. 

The efforts of the authorities must be directed to "convince" the United States and Russia in that the 

transition to the geo-political methods of international community management is consistent with 

their common interests and that Ukraine's presence on the top of the world civilization management 

pyramid is useful to them in the sense that they will be able to shift to Ukraine functions of the 

operational management of investment development for innovative economy in the territories of 

developing countries, as shown in Fig. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. The diagram of the world civilization management in conditions where the 

method of military confrontation in the territories of third countries is replaced with the 

method of geopolitical rivalry between Russia and the USA2
), the essence of which is the 

investment transformation of developing states3
) by technologically advanced countries4

) into 

states with innovation economy5
)   

Instead of the conclusion. - To climb to the top of world civilization management pyramid, 

Ukraine must be prepared as to the perception of non-traditional forms of peaceful settlement of 

military conflicts on its territory, and to return the priority for relocating high-tech industries to the 

territory of the country instead of exporting overseas raw materials, minerals and land resources . 

And yet, it must be ready to that if Russia, or if the United States will not change the method of 

military confrontations in the territory of developing countries on the method of geo-political 

support in the UN, then Ukraine will take an active position and will enter into negotiations with the 

countries acting to rid the earthlings from wars and poverty, so that together with them to initiate a 

UN resolution on boost transformation of the economies of developing countries into competitive 

innovation economies. There the European Union and China are the most influential among these 

countries. 

                                                           
2) 1 - Initiation and consideration at the UN Security Council of the model to connect  Ukraine to the working out and implementation of the technology to 

transform developing countries to competitive innovation economy; 2 - Resolution of the UN Security Council on how to connect Ukraine to the working out and 
implementation of the technology to transform to competitive innovative economy; 3 - developing countries’ support of transformation to innovative economy; 4 - G-7 
countries’ support of  the UN resolution on the transformation of developing countries’ economies into competitive innovative economies; 5 - organization of control 
over the implementation of UN Security Council resolution on the working out in Ukraine of etalon technology to transform economies of developing countries into 
innovation economies; 6 - organizing of investment in development of innovative economies of developing countries; 7 - investment projects of formation and 
investment development of innovative economy. 

3)  – Management of forming and investment development of innovative economy. 

4) Means, technology and programm to reform Ukraine. – Electronic newspaper «Ukrainian Future», No 1, 2 и 3. – 2016. – [Electronic resourse]. – Access 

mode: vdv.kiev.ua. 
5) Strategy for innovation development of Ukraine in 2016-2020: system reforms, implementation mechanism // 2015. – [Electronic resourse]. – Access mode: 

vdv-ua.com/spogadi-desantnikiv. 
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Only by such independent actions Ukraine will become a subject of world geopolitics. 

Ukraine has enough necessary investment attractiveness and usefulness for the world community – 

it has the world's deposits of humus and mineral rich water and land resources, developed 

infrastructure, excellent climate, modern scientific potential and highly skilled labor force for 

manufacturing productions of the 6th technological mode of economy. At the same time Ukraine 

has a science-based model to transform the economies of developing countries into competitive 

innovation economies. 

Dr. Victor Ivaschenko, 

Director of Management institute of investment development for innovative economy  

 

FINANCING OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY AND  

BECOMING OF UKRAINE AS ASUBJECT OF GLOBAL GEOPOLITICS 

 

Financing for development of innovative economy and for becoming of Ukraine as a subject 

of world geopolitics is advisable to carry out at the expense of funds received by the NGO 

"Management Institute of Investment Development for Innovative Economy": 

 from the "International ANBI foundation of Ukraine connection to create the country of the 

future" (Netherlands), which is created with a special tax status to provide security in doing 

business the system representation of interests of founders, donors, grant donors and 

investors in Ukraine; 

 from systemic financial donors and grantors which are the UN, IMF, EU, World Bank, 

Eurasia Foundation, USAID, and other government, corporate and private investors; 

 from the debtors of the state budget and the business entities that are paying down debt by 

mutual settlements with bills that put into effect a joint decision of the National Bank and the 

Cabinet of Ministers of Ukraine, similar to the resolution N 960 " About offset of mutual 

debts of entrepreneurs of Ukraine and execution of debt notes" from 01.12.1995; 

 from the state budget, which will be partially financed for purchase of special equipment and 

weapons for the militarized guard of objects of critical infrastructure in the regions in 

response to the order of the Chief of the General Staff Armed Forces of Ukraine "On the 

formation of paramilitary protection of the critical infrastructure of regions on the basis of 

veterans of airborne troops, SOF, special forces and ATO."; 

 from the budgets from which the national control bodies will be financed in in pursuance of 

the Decree of the President of Ukraine "On the legalization of organs of direct democracy”; 

 from the bank, which will credit and monitor the use of funds to implement investment 

projects for development of innovative economy in Ukraine; 

 from partners and sponsors, who are the participants of the "International ANBI foundation 

of Ukraine connection to create the country of the future" and from cofounders of the 

holding company "World Center of investment projects for innovative economy 

development"; 

 from the holding company " World Center of investment projects for innovative economy 

development" which is created with the aim to develop investment projects and targeted 

investment of funds together with investors in objects of innovative economy in Ukraine; 

 from third parties who are interested in the legalization of direct democracy organs and 

development of innovative economy in Ukraine. 

Dr. Victor Ivaschenko, 

Director of Management institute of investment development for innovative economy  
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ТРЕНД ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ КАК НАВИГАТОР 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ) 

При двухполюсном управлении мировой цивилизацией в послевоенный период (рис.1), 

ООН была универсальным форумом, наделённым уникальной легитимностью, несущей 

конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом 

многосторонней дипломатии. На этом форуме разрешались противостояния между США и 

СССР, что свершались методом организации и поддержки локальных военных конфликтов 

на территории третьих стран с целью свержения конституционно избранного руководства 

этих государств оппозиционными до власти силами. Так осуществлялось управление 

мировой цивилизацией плоть до распада в 1991 году СССР. Стимулятором для разрешения 

локальных военно-территориальных конфликтов между США и СССР служило наличие в 

них ядерных боезарядов стратегических носителей. За данными 1992 года их было в США 

12000, а в СССР – 25000 единиц.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель двухполюсного управления мировой цивилизацией в 1955-1991 гг.6) 

                                                           

6
)         - Локальные военные противостояния США и СССР на территориях третьих стран.  
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Правопреемником СССР стала Россия. Однако, плоть до начала третьего тысячелетия 

власти России интересовались лишь переводом объектов государственной собственности в 

частную собственность. Развитием унаследованной от СССР мощи в России никто не 

занимался. В 1998 г. золотовалютные резервы России составляли всего 12,5 млрд. дол. США, 

государственный долг – 140 % ВВП, инфляция – более 84 %.  

Былую мощь СССР Россия утратила. На вершине пирамиды управления мировой 

цивилизацией Россия осталась лишь де-юре. Де-факто, мир управлялся с одного полюса – с 

полюса США. ООН превратилась в ничего не решающий форум.  

В начале третьего тысячелетия проявился тренд развития природе подобной 

экономики. Следуя этому тренду, Евросоюз создал 37 технологических платформ и начал 

формировать инновационную экономику вместе со странами G-7. 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. приоритетом производства военно-промышленного комплекса России 

стало природе подобное оружие 6-го технологического уклада экономики – космическое 

наступательное оружие, противоспутниковое оружие, смерч-оружие, молния-оружие, 

климат-оружие, информационное оружие, интернет-оружие, пси-оружие, сейсмик-оружие, 

биооружие и т.п. В этом же 2014 г. году Китай стал экономикой № 1, потеснив экономику 

США на второе место; Евросоюз и Япония свершили экспансию рынков США.   

Вырисовалась тенденция замены модели однополюсного управления мировой 

цивилизацией на многополюсную. Для США возникла реальная угроза утратить мировое 

господство. Избежать этого, США могли лишь путем возврата к модели двухполюсного 

управления мировой цивилизацией, вместе с Россией.  

Уловив реальную возможность реанимировать модель двухполюсного управления 

мировой цивилизацией, технологически окрепшая Россия решила «подстегнуть» США 

форсировать переход к нужной России модели. Но Россия свершила стратегическую ошибку. 

Для этих целей она применила метод военного противостояния с США на территории 

Украины, высшее руководство которой на тот момент находилось под «опекой» США. 

Реакция США последовала профессиональной. Россия оказалась в «ловушке» – приобрела 

имидж агрессора суверенных держав ООН, втянулась у военное противостояние на 

Донбассе, погрузла в финансово-экономических санкциях. Одновременно с Россией в 

«ловушку» попал также Евросоюз. Как один из потенциальных крушителей модели 

однополюсного управление мировой цивилизацией, Евросоюз получил финансовые 

катаклизмы, терроризм, потоки беженцев, выход с союза Великобритании, отказ отдельных 

союзников от либеральной политики и т.п.  

В дальнейшем, США и Россия действовали системно: США – ослабевали Россию; 

Россия – строго следовала тренду глобальной геополитики.  Мир напрягся. Но ООН как 

была, так и оставалась ничего не значащим форумом. На данном форуме велись лишь пустые 

разговоры и продолжалось убаюкивание землян о том, что совместно с Евросоюзом страны 

G-7 сильны и способны эффективно управлять развитием цивилизации.  

На этом фоне, интерес США к реанимации модели двухполюсного управления мировой 

цивилизацией совместно с Россией только возрастал. Это возрастание усиливалось еще и 

тем, что оно давало США возможность использовать военную угрозу, исходящую от России, 

и стран ею поддерживаемых, для того, чтобы заставить своих «богатых» союзников, в 



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

безопасности, и за свободный их доступ на американские рынки. Безусловно, что для 

реализации данного «платежного» сценария президенту Трампу придется 

продемонстрировать миру способность США «заставить» Россию вернуть Крым в лоно 

Украины и приостановить военный конфликт на Донбассе. Это сделать США смогут без 

особого труда. Для этого, президенту Трампу достаточно будет сначала «заставить» Украину 

законодательно вызнать Крым оккупированной Россией территорией, а так званые ЛНР и 

ДНР международными террористическими организациями, а затем, поставить Россию перед 

выбором – оставаться мировым агрессором и пособником международных террористических 

организаций или реанимировать совместно со США свои лидерские позиции на вершине 

пирамиды двухполюсного управления мировой цивилизацией. Зная, как США поступают с 

мировыми агрессорами и международными террористическими организациями, 

спрогнозировать выбор России несложно. 

Конечно же Россия может отказаться от замены метода военных противостояний с 

США на чужих территориях на метод геополитической поддержки мировым сообществом. 

Но тогда России придется выбирать – либо присоединяться к США против Китая, либо 

объединяться с Китаем против США. И то, и другое, для России плохо. Наилучший сценарий 

для России – вместе со США оседлать вершину пирамиды двухполюсного управления 

мировой цивилизацией и, после этого объединиться с Китаем, но уже не против США, а как 

с державой, заинтересованной инвестировать свои капиталы в развитие инновационной 

экономики на территориях развивающихся стран.  

Надо понимать, что в сложившейся геополитической ситуации, Россия, как опытный 

международный политический игрок, не даст США загнать себя в угол. Как только Россия 

столкнется с неизбежностью возврата в лоно Украины Крыма и приостановления военных 

действий на Донбассе, возможность красиво избавиться от тавра агрессора и пособника 

терроризму, Россия не упустит. Да и понадобится то для этого России всего лишь заменить 

метод военных противостояний с США на территории развивающихся государств на метод 

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

суть сводится до нестандартного привлечения Россией одновременно на свою сторону более 

150 стран, из 193 держав ООН. Этот сценарий потребует от России только внесения в Совет 

безопасности ООН проекта резолюции «О назревшей необходимости форсированного 

претворения технологически развитыми государствами экономик развивающихся стран на 

конкурентоспособные инновационные экономики и подключения Украины к отработке 

необходимой для этих целей технологии».  

Принятие данной резолюции ООН коренным образом изменит модель развития 

мировой цивилизации. До сегодня, с развивающимися странами никто не делился природе 

подобными технологиями производства экономического продукта. Территории 

развивающихся стран использовались лишь для добычи сырьевых ресурсов, реализации 

технологически устаревшей продукции, утилизации отходов и размещения военных баз. Это 

априори превращало данные территории в источник войн и терроризма. Войны на этих 

территориях возникали за ресурсы, а терроризм – от безысходности. Развитие мировой 

цивилизации осуществлялось на территориях технологически развитых государств, которые 

природе подобными технологиями производства экономического продукта располагали. 

Реализация же этой резолюции ООН положит начало перемещению производств 

высокотехнологичных инвесторов с территорий развитых государств на территории 

развивающихся стран, где добываются сырьевые ресурсы. С этим, развивающиеся страны 

смогут поставлять на мировые рынки не только сырьевые ресурсы, но и 

конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию. Понятно, что от возможности 

претворить свою национальную экономику на конкурентоспособную инновационную 



экономику не откажется ни одна с этих стран. И, хотелось бы кому этого или нет, 

развивающиеся страны поддержат Россию.  

В добавок, Россия сможет получить поддержку еще и от развитых государств, плоть до 

самого Евросоюза. Мотивацией для такой поддержки гарантированно послужит конкретное 

предложение России в ООН отвести цивилизацию от угрозы третьей мировой войны. Для 

иллюстрации реальности своего предложения, России не составит труда заявить всему миру 

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

которой будет отрабатываться технология инвестиционного перевода развивающихся 

держав к инновационной экономике.  

Исходящие от России модельные трансформации форм развития мировой цивилизации, 

сделают Россию мировым центром нетрадиционного разрешения под эгидой ООН 

локальных военных противостояний. Естественно, что среди этих форм нетрадиционного 

разрешения военных конфликтов может оказаться и закрепление без блокового военного 

статуса Украины, и введение системы охраны границ совместно со странами, граничащими с 

Украиной, и пролонгация срока пребывания Черноморского флота России на территории 

Украины, и управление Украиной Крымом совместно с граничащими с ней странами, и 

передача Украиной города Севастополя в долгосрочную аренду. Могут быть и другие 

нетрадиционные формы разрешения локальных военных конфликтов. И будет естественным, 

если ООН эти формы поддержит. Ибо, для ООН оценочным критерием всегда будет 

оставаться способность этих форм обеспечивать мир на планете Земля.  

Данный сценарий реализации 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. Следовательно, рано или поздно Россия на этот путь станет. Можно даже 

предположить, что этой стезей Россия попытается выбраться с зоны экономического 

ослабления в первые полгода работы новой администрации США. Если Россия проморгает 

это время, то США могут попытаться перехватить геополитическую инициативу России, в 

части инвестирования инновационной экономики развивающихся стран. Однако, хотя такая 

инициатива США и продлит срок однополюсного управления цивилизацией, но в конечном 

итоге она приведет к многополюсному управлению цивилизацией. А это – не в интересах 

США.    

В интересах США реанимировать двухполюсное управление мировой цивилизацией 

вместе с Россией. Поэтому, инициируемую Россией резолюцию ООН об инвестировании 

развития инновационной экономики развивающихся стран высокотехнологичными 

державами, США скорее всего поддержат. С этим, остальной мир, включая Китай, вынужден 

будет присоединяться либо к США, либо к России, или накладывать в Совете безопасности 

ООН вето на совместные решения этих сверхдержав.  

Проведенный геополитический анализ свидетельствует, что без США и России, будь 

какие форматы в ООН, не имеют смысла. Эту реальность, игнорировать сегодня нельзя. В 

скором будущем, ее мир увидит.  

Для форсированной реализации модели инновационного развития Украины, высшее 

руководство страны обязано знать, что кто бы не инициировал модель инвестиционного 

развития инновационной экономики развивающихся стран, тренд глобальной геополитики от 

этого не изменится. Основной целью украинских властей должно стать введение Украины в 

состав непосредственных участников реализации тренда глобальной геополитики. Чтобы 

достичь эту цель, властям нужно не пассивно пригибаться перед миром, а форсировать 



реализацию модели управления инвестиционным развитием цивилизации, которая позволит 

стране не только стать «площадкой» ООН по отработке и реализации эталона технологии 

преобразования экономик развивающихся держав на инновационные, а еще и взойти вместе 

со США и Россией на вершину пирамиды двухполюсного управления мировой 

цивилизацией. Усилия украинских властей должны быть направлены на то, чтобы «убедить» 

США и Россию, как в том, что переход к геополитическим методам управления мировым 

сообществом соответствует их общим интересам, так и в том, что присутствие Украины на 

вершине пирамиды управления мировой цивилизацией будет полезным им обоим, в том 

смысле, что они смогут возложить на Украину исполнение функции оперативного 

управления инвестиционным развитием инновационной экономики на территориях 

развивающихся стран, как это показано на рис. 2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

противостояния на территориях третьих стран на метод геополитического 

соперничества России и США7
), суть которого сводится до инвестиционного 

претворения развивающихся держав8
) технологически развитыми странами9

) на 

государства с инновационной экономикой10
)   

Вместо заключения. – Для восхождения на вершину пирамиды управления мировой 

цивилизацией, Украина должна быть готовой, как до восприятия нетрадиционных форм 

                                                           
7) 1 – Инициирование и рассмотрение в Совете безопасности ООН модели подключения 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. 

8) – Управление формированием и инвестиционным развитием инновационной экономики. 

9) Средства, технология и программа реформирования Украины. – Электронная газета «Украинское будущее», № 1, 2 и 3. – 2016. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: vdv.kiev.ua. 
10) 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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мирного урегулирования военных конфликтов на своей территории, так и до отдачи 

приоритета перемещению высокотехнологичных производств на территорию страны, вместо 

экспорта за рубеж сырья, ископаемых и наземных ресурсов.  Если же Россия, и/или США, не 

станут менять метод военного противостояния на территории развивающихся стран на метод 

геополитический поддержки в ООН, то Украина должна быть готовой также вступить в 

переговоры со странами, выступающими за избавление землян от войн и нищеты, с тем 

чтобы совместно с ними занять активную позицию и инициировать в ООН резолюцию о 

форсированном претворении экономик развивающихся стран на конкурентоспособные 

инновационные экономики. При этом, власти должны понимать, как то, что наиболее 

влиятельными из таких стран есть Евросоюз и Китай, так и то, что принятие такой 

резолюции открывает идеальную возможность: для ООН – стать мировым центром 

инвестиционного развития цивилизации; для Украины – форсировано реализовать модель 

инновационного развития страны. 

Только самостоятельными действиями Украина сможет стать субъектом мировой 

геополитики. Эксклюзивом Украины является то, что она имеет научно-обоснованную 

модель претворения экономик развивающихся стран на конкурентоспособные 

инновационные экономики, а также в достаточной степени обладает необходимой 

инвестиционной привлекательностью и полезностью для мирового сообщества – имеет 

мировые залежи чернозема и полезных ископаемых, богатые водные и наземные ресурсы, 

развитую инфраструктуру, прекрасные климатические условия, современный научный 

потенциал и высококвалифицированную рабочую силу для производства продукции 6-го 

технологического уклада экономики.  

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 целесообразно осуществлять за счет средств ВОО 

«Институт управления инвестиционным развитием инновационной экономики», 

полученных: 

 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 

 


