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Мир никогда не был стабильным, но уровень его нестабильности был 

различным, достигая пика во времена крупных военных столкновений, которые 

она и порождала. В результате этих войн противоречия сторон, претендующих, 

как правило, на изменение своего положения в мировой или региональной 

«табели о рангах», разрешались признанием приоритета интересов одной из 

сторон. И напряженность, хотя бы временно, снижалась. 

Поэтому рост мировой напряженности, кризиса, а в перспективе, и 

возможность глобальной мировой войны, как стандартного способа его 

разрешения, о которых с начала «двухтысячных» все чаще говорят эксперты и 

аналитики разны стран, явление, в общем-то, для истории ординарное. Но 

только не для тех, кому жить, а возможно и умирать в это время. 

В основе нарастания нового кризиса лежит стандартная причина – смена 

лидера. После развала Советского Союза США стали бесспорным властелином, 

главой однополярного мира. При этом поверив самим и убеждая других в том, 

что этому царству не будет конца. Вспомнить хотя бы претенциозную оду 

Френсиса Фукуямы «Конец истории», которую преподносили не иначе как 

новое Откровение. Увы. Уже в самом начале «нулевых» появился ряд работ с 

обоснованием неизбежности конца современной модели мира, называемой «Pax 

Ameriсana». А сегодня уже трудно не замечать реальные подтверждения этого 

диагноза. 

Причина объективна. Политическая власть – это, прежде всего, функция 

от власти экономической. Превращение после Второй мировой войны США в 

бесспорного лидера Западного мира опиралась на экономическую мощь: 

половина все промышленной продукции мира производилась в Штатах. Все 

остальное производное. Сегодня же роль ведущей экономики мира, если 

считать по паритету покупательной способности (ППС) переходит к Китаю. 

Более того, как посчитали американские экономисты, сегодня совокупный ВВП 

стран G-7, то есть ведущих стран Запада, рассчитанный с учетом ППС, 

уступает совокупному ВВП семи стран «с развивающейся экономикой» в число 

которых входят Китай, Индия, Россия, Бразилия, Турция, Мексика и 

Индонезия. Утрата лидерства в экономике неизбежно приведет к утрате 

лидерства политического. И наибольшие потери грозят США – создателю и 

главному бенефициарию современной модели мира. Это уже вряд ли возможно 

изменить, но будут пытаться отдалить крах. И главный способ – максимально 

затормозить развитие конкурентов, а заодно и своих партнеров. Созданием у 

них хаоса и нестабильности в первую очередь. Так что спокойнее в мире в 

ближайшей перспективе точно не будет. 


