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Аннотация:
Строительство нового мирового порядка практически завершено, поэтому сегодня наблюдаются
попытки его не столько дальнейшего распространения, сколько защиты. С момента своего появления он всегда встречал сопротивление, не является исключением и наше время. Одним из последних вызовов новому мировому порядку была инициатива М. Каддафи ввести золотой динар и сохранить самостоятельность центрального банка.
Интервенция в Ливию, завершившаяся свержением
режима М. Каддафи, имела под собой крайне слабую
правовую основу, тогда как под множеством официальных мотивов скрывалось желание сохранить
доминирование мировой валюты.

Summary:
Formation of the new world order is almost complete,
so today one can observe the attempts to protect it rather than to expand it further. Since its rise, it has always been met with resistance. Our time is no exception. One of the recent challenges to the new world order had been the initiative of Gaddafi to introduce the
gold dinar and keep the independence of the central
bank. The intervention in Libya, which ended in the
overthrow of the Gaddafi regime, had no solid legal basis, while the official motives concealed the desire to
maintain the dominance of the world currency.
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С первых дней своего существования новый мировой порядок (НМП), интерпретируемый
нами с точки зрения монетарной концепции [1], наталкивается на стихийное и организованное
сопротивление, участники которого не готовы безоговорочно принять претендующую на звание
мировой валюту, производство которой осуществляется закрытой организацией, ставящей себя
выше национальных и международных законов. Борьба с НМП продолжается и в наше время,
породившее новые оппозиционные силы. Ливийский случай – яркое подтверждение того, что мировая политика продолжает в большинстве своем определяться монетарными соображениями.
17 марта 2011 г. СБ ООН принимает Резолюцию 1973, которую поддержали 10 из его 15 членов (Бразилия, Германия, Индия, Китай и Россия воздержались от голосования) [2]. Уже 19 марта
специально созданная коалиция государств, включающая США, Великобританию и Францию, руководство действиями которых к концу месяца перешло к НАТО, начинает ракетные и авиационные
удары по ливийской системе воздушной обороны и другим военным объектам, прикрываясь Резолюцией 1973, а точнее ее четвертым пунктом. Данный пункт уполномочил государства – члены
ООН принимать все необходимые меры для защиты гражданского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой нападения, за исключением введения иностранных оккупационных
сил на территорию Ливии.
Однако международное уголовное право относит к преступной агрессии не только сухопутное вторжение, но и бомбардировку и блокаду портов и берегов. Получается, что согласно целому ряду международных правовых норм, в частности Уставу Международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. (ст. 6, п. «a»), Уставу Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.
(ст. 5, ч. 1, п. «d»), Резолюции ГА ООН 3314 от 14 декабря 1974 г. (п. «a», «b», «c» и «d») [3],
интервенция в Ливию представляла собой преступную агрессивную войну [4, с. 14–15].
Даже если признать правомерность Резолюции 1973, то она разрешала лишь защиту гражданского населения, но никак не свержение ливийского режима. Однако факты говорят о том, что
участники интервенции вполне открыто поддерживали повстанцев [5, р. 168–169]. Обеспечивая
воздушную поддержку наступательных операций повстанцев на города, удерживаемые силами
М. Каддафи, НАТО, по сути, уничтожало одну из сторон конфликта. Воздушные удары НАТО помогали повстанцам захватывать новые районы и в конце концов сыграли не последнюю роль в
свержении режима М. Каддафи.

Все официальные оправдания интервенции не имели под собой никаких прочных реальных
оснований. Одним из официальных оправданий служило нарушение ее руководством прав человека. Однако многие данные откровенно противоречат этому утверждению. Во-первых, в мире достаточно много стран, в которых ситуация с правами человека не лучше, если не хуже, чем в Ливии,
но они не только не подвергались и не подвергаются атакам, но и числятся среди преданных союзников западных государств. Во-вторых, международное сообщество за несколько месяцев до
гражданской войны в Ливии признало, хоть и с некоторыми оговорками, что ситуация с правами
человека в этой стране удовлетворяет международным критериям. В ноябре 2010 г. рабочая
группа Совета по правам человека ООН в рамках механизма, известного как «Универсальный периодический обзор», подготовила доклад, в котором Ливия удостоилась в целом положительной
оценки. Многие делегаты от стран, внесшие свой вклад в подготовку данного документа, дали высокую оценку приверженности этой страны задачам соблюдения прав человека: «Катар высоко
оценил правовую базу защиты прав и свобод человека, включая, в частности, Уголовный кодекс и
уголовно-процессуальное законодательство, которые обеспечивают правовые гарантии осуществления этих прав. …Австралия с удовлетворением отметила, что Ливийская Арабская Джамахирия
достигла прогресса в области прав человека и проявляет готовность содействовать ее посещению
представителями Организации по наблюдению за осуществлением прав человека и организации
“Международная амнистия”, что свидетельствует о готовности этой страны взаимодействовать с
международным сообществом по вопросам защиты прав человека. …Канада с удовлетворением
отметила достижения Ливийской Арабской Джамахирии в улучшении положения в области прав
человека. …Соединенные Штаты Америки одобрили расширение сотрудничества Ливийской Арабской Джамахирии с международным сообществом. …Объединенные Арабские Эмираты выразили
глубокое удовлетворение по поводу ратификации Ливийской Арабской Джамахирией большинства
договоров в области прав человека» [6, с. 7–15].
Этот парадокс не остался незамеченным даже господствующими мировыми СМИ, хотя
они, безусловно, добавили свою интерпретацию. Так, в одной из статей в New York Times отмечалось: «До силового подавления полковником М. Каддафи беспорядков, имевшего место в течение последних недель, Совет по правам человека ООН был мягок в своих оценках Ливии. В январе он выпустил проект доклада о стране, похожий на сборник международных льстивых восхвалений, озвученных на фоне отсутствия каких-либо улучшений. Очевидно, некоторые из входящих в его состав “горшков” не желали обвинять “котелок в черноте” [7], по крайней мере до
того, как события вынудили их изменить свои позиции» [8, WK2]. История с упоминаемым докладом закончилась тем, что ГА ООН приостановила членство Ливии в Совете по правам человека,
оставив документ без движения. Совет одобрил доклад по Ливии лишь спустя год, уже при новых
властях и после восстановления ее членства.
Другое официальное обоснование интервенции строилось вокруг плохих условий жизни
простых ливийцев. Эти аргументы также не совсем соответствовали действительности. В марте
2011 г. группа российских, украинских и белорусских медиков, работавших в Ливии, направила
президенту РФ Д.А. Медведеву и премьер-министру РФ В.В. Путину открытое письмо, в котором
авторы подчеркивали, что жители немногих стран могут похвастаться таким уровнем социального комфорта, как у ливийцев при режиме М. Каддафи: «Они пользуются бесплатным лечением,
их больницы обеспечены лучшим в мире медицинским оборудованием. Образование в Ливии
бесплатное, способная молодежь имеет возможность учиться за рубежом на государственные
средства. При бракосочетании молодые пары получают 60 000 ливийских динаров (около
50 000 долл. США) материальной помощи. Госкредиты беспроцентные и, как показывает практика, бессрочные. За счет государственных дотаций цена на автомобили значительно ниже, чем
в Европе, и они являются доступными для каждой семьи. Бензин и хлеб стоят копейки, отсутствуют налоги для тех, кто занимается сельским хозяйством» [9].
Возможно, авторы этого письма преувеличили комфорт ливийцев и переоценили тогдашние власти Ливии, но режиму М. Каддафи приписываются и другие достижения, не оспариваемые
никем. Ливийское правительство реализовало самый масштабный и дорогостоящий гидропроект
в истории человечества – «Великая рукотворная река», призванный устранить дефицит пресной
воды в пустынных районах страны. Потратив с 1983 по 2001 г. более 33 млрд долл., государство
построило огромную водопроводную систему, связавшую подземные источники юга (Нубийский
водоносный слой) с потребителями севера страны. Система включает в себя более тысячи скважин, расположенных на площади в 13 000 км2, бетонные трубы диаметром 4 м, тянущиеся на
тысячи километров, резервуары объемом от 4 до 24 млн м3, к которым непосредственно примыкают городские и поселковые водопроводы. Вода, поступающая по этой системе на север, покрывает большую часть (до 70 %) соответствующих бытовых, промышленных и сельскохозяйственных потребностей населения [10, р. 163–167; 11, с. 61–62].

Часто можно слышать, что нападение на Ливию объяснялось ее богатыми нефтяными ресурсами. Однако подобные утверждения далеки от истины. Во-первых, проще было купить ливийскую нефть за деньги, которые можно печатать в неограниченных масштабах, чем проводить
ради нее рискованную военную операцию. Такие транзакции осуществлялись на протяжении
долгих лет до операции против М. Каддафи. Во-вторых, Ливия на 2011 г. располагала менее чем
3 % мировых доказанных запасов нефти, добывая в день около 2 % от всего мирового производства [12, р. 6–8]. Одна лишь Саудовская Аравия, подключив свои резервные мощности, могла
легко компенсировать полное исчезновение с рынка ливийской нефти. Этот и другие факты, указанные выше, говорят о том, что за интервенцией в Ливию стояли другие мотивы и силы.
С точки зрения монетарной концепции НМП интервенция объяснялась планами М. Каддафи
ввести золотой динар – валюту, сделанную непосредственно из золота, которая должна была стать
общим платежным средством для всего Африканского континента. Идея состояла в том, чтобы
объединить африканские государства на основе новой валюты, которая бы использовалась для
покупки нефти и других ресурсов взамен доллара и евро. В 2009 г., занимая должность главы Африканского союза, М. Каддафи предложил, чтобы весь Африканский континент принял золотой динар в качестве своей валюты. Учитывая, что М. Каддафи располагал 144 т золота при относительно небольшой численности ливийского населения, золотой динар мог превратиться в могущественную валюту мира, радикально изменив существующий экономический баланс. Поскольку монетарные идеи бывшего ливийского лидера резко контрастировали с целями НМП, они вызвали
закономерную репрессивную реакцию. Как замечал Э. Уайл, «если М. Каддафи намеревался поменять средство расчетов за свою нефть или за что-то другое, что страна продавала на мировой
рынке, и выбрать новую валюту или запустить золотой динар, то любой подобный шаг, конечно, не
понравился бы правящей элите, которая управляет центральными банками мира» [13].
Также стоит заметить, что центральный банк Ливии отличался от многих других подобных
институтов большей степенью независимости от внешних игроков, находясь под полным контролем правительства. Такое положение центрального банка наделяло Ливию подлинным монетарным суверенитетом. Ливийское правительство выпускало свои собственные деньги, не ориентируясь на повестку НМП. Показательно, что буквально через несколько недель после того, как повстанцы бросили вызов режиму М. Каддафи, они создают свой собственный центральный банк, не
имея еще собственного правительства. На своей встрече, состоявшейся 19 марта 2011 г., Переходный национальный совет принял решение учредить центральный банк с временной штаб-квартирой в Бенгази, управляющий всей денежной политикой Ливии [14]. Экономист Р. Венцель писал:
«Это говорит о том, что мы имеем дело не только с неорганизованной группой повстанцев, но и с
некими более умудренными силами. Я никогда ранее не слышал, чтобы центральный банк создавали спустя считанные недели после начала народного восстания» [15]. Поспешность в создании
центрального банка вызывает закономерное удивление и у главного редактора CNBC Дж. Карни:
«Революционная группа создает в первую очередь центральный банк в середине борьбы с окопавшейся политической властью? По всей видимости, это показывает, какими чрезвычайно могущественными в наше время стали защитники центральных банков» [16].
Даже этот короткий обзор показывает, что НМП утверждается несмотря ни на какие правовые ограничения. Попытки М. Каддафи ввести золотой динар и сохранить независимость своего
центрального банка, которые могли послужить прекрасным фундаментом для интеграции Африканского континента, были главным мотивом его внешнего свержения. Бенефициары и операторы НМП не могли допустить ослабления власти мировой валюты в Африке, одном из регионов
планеты, имеющем свой потенциал и перспективы.
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