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ЛЕОНИД ИВАШОВ

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ СДВИГ 
В СТРУКТУРЕ МИРА
Генерал Леонид Григорьевич Ивашов, занимая высокие государственные и военные посты, всегда был ве
рен присяге, неизменно оставался патриотом, служащим Родине и своему народу. Президент Академии гео
политических проблем, генералполковник, доктор исторических наук, человек разносторонних интересов, 
он всегда держит руку на пульсе времени и событий.

Текст Игорь Шумейко

Фото Юрий Самошкин, wikipedia.org

– Президент США Барак Обама 
заявил, что Америка отказывается 
от проекта развертывания третьего 
позиционного района ПРО в Чехии, 
Польше, якобы парировавшего угро
зу иранских ракет. Как Вы считае
те, в каких вообще терминах следу
ет описывать это событие? Победа 
российской дипломатии? Победа 
российских военных… может, по
беда всех, придумавших, создавших 
систему «Искандер» и решивших 
в свою очередь парировать амери
канскую угрозу выдвижением ее в 
Калининградскую область? Или это 
победа нового американского поли
тического курса? И вообще это: по
беда или сделка?

– Никто в Европе никаких иран
ских ракет не боялся и не боится. Даже 
верные союзники – англичане – не 
признавали антииранский статус этой 
ПРОконструкции. Иранские ракеты – 
элемент противостояния с Израилем, 
сдерживания США в районе Персид
ского залива. А американцы лезут в 
Европу, теперь уже в Северную и Юж
ную Европу, окружая Россию. Более 
того, американский министр обороны 
Роберт Гейтс в своей последней, толь
ко что вышедшей статье, утвержда
ет: «...будем ставить в Польше, в том 
числе новые антиракетные системы». 
И его заместитель, «хороший знако
мец» мой, Саша (Александр) Вершбоу, 
продолжает: «Польша остается пло
щадкой для ПРО, но мы поставим там 
более современные, более легкие ком
плексы…» И никакая это не победа, не 
уступка. Американцы сегодня делают 
решающие усилия по нейтрализации 
нашего ракетноядерного потенциа
ла, и мы им в этом помогаем, согла
шаясь на трехкратное сокращение по 
ядерным стратегическим носителям 
в рамках продлеваемого договора по 

СНВ. Делото в том, что американцы 
давно оторвались от всех стран мира, 
и от России – по обычным ударным 
средствам. Тем более что Россия сама 
убивает свою армию.

– Это по результатам реализации 
их концепции «Быстрого глобально
го удара»?

– Да. Утвержденная президентом 
Бушем 18 января 2003 года директива 
предусматривает мощный короткий 
удар десятками тысяч крылатых ра
кет, типа высокоточных СКР «Тома
хок», – по тем же административным, 
экономическим, инфраструктурным 
и военным объектам, на которые ра
нее нацеливались ядерные силы. Удар 
быстрый, в течение 4–6 часов, и все – 

государство становится на колени. 
И ядерное оружие – российское, ки
тайское – сегодня остается главным 
возражением против развития собы
тий по этому сценарию. Возражение 
будет действовать до тех пор, пока при 
любом американском накрытии у «на
крываемой» страны остается возмож
ность гарантированно доставить на 
территорию США несколько боего
ловок. И их задачей теперь остается – 
сжать ядерный потенциал России до 
такой степени, чтобы гарантировать 
свою неприкосновенность. А далее по
следует шантаж: отдать нефть им; Кам
чатку, Сахалин, Курилы – японцам; 
поставить все ядерные силы под их 
международный контроль. К тому же 
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нейтрализация стратегических ядер
ных сил немедленно лишает нас ста
туса мировой державы. Со всеми вы
текающими последствиями, ибо по 
другим показателям, определяющим 
международный статус, мы не выше 
Нигерии. 

– Эта новая реальность еще тре
бует осмысления. Раньше научно
промышленный потенциал супердер
жавы, как Вы назвали, – «отрыв», 
реализовывался уже в военный «от
рыв» – через число ядерных бое
головок. Теперь через потенциал 
высокоточных неядерных ракет. Тут 
дополнительный плюс, «бонус», об
ладателю подобного потенциала – в 
большей приемлемости тринитрото
луоловых ударов для «мирового об
щественного мнения», где известная 
формула «лишь бы не было войны» 
давно уже трансформировалась в 
«лишь бы не было ядерной войны». 
Да это, похоже, «обкатка на Югос
лавии» продвинула такую военную 
концепцию. Получается некое зер
кальное превращение: теперь уже 
ядерное оружие является ответом 
«более бедных». Создать целую ин
дустрию, произвести чтото анало
гичное американскому потенциалу 
«Быстрого глобального удара» (а 
это ведь еще и средства базирования 
СКР: целые морские и воздушные 
флоты) они не могут, и… остается 
уповать на козырь ядерных зарядов? 
Но тогда двери в «ядерный клуб» не 
закрыть: Пакистан, Индия, КНДР, 
Иран…

– Самый крупный наш провал – 
это отсутствие стратегического ана
лиза и стратегического планирования. 
Поэтому во внешней политике и сфере 

безопасности Россия действует хао
тично, непоследовательно, гдето эмо
ционально, гдето ничего не понимая, 
не просчитывая. На более или менее 
плановой основе мы растим олигар
хов, за счет ограбления своего буду
щего. И в отсутствии стратегического 
планирования – даже в военной сфере, 
а не только в промышленности, науке, 
образовании – мы делаем шаги, на ко
торых нас «ловят». Например, пред
ложили использовать Габалу, потом 
Армавир – наши РЛС. Они сначала от
казались, потому что главная их цель – 
все же следить за территорией России, 
а потом согласились: почему бы нет? 
Хотя бы по южному направлению. 
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Досье МР: 
Леонид Григорьевич Ивашов родился 
31 августа 1943 года в Киргизии. В 1964 
году окончил Ташкентское высшее обще
войсковое командное училище, в 1974 
году – Военную академию им. М.В. Фрунзе. 
В 1992–1996 годах – секретарь Совета ми
нистров обороны государствучастников 
СНГ, в 1996–2001 годах – начальник 
Главного управления международного 
военного сотрудничества Министерства 
обороны Российской Федерации, генерал
полковник.
Президент Академии геополитических 
проблем, доктор исторических наук, про
фессор. Специалист в области геополи
тики, конфликтологии, международных 
отношений, военной истории. Автор 
монографий «Маршал Язов (роковой ав
густ 91го)», «Россия и мир в новом ты
сячелетии. Геополитические проблемы», 

«Россия или Московия? Геополитическое 
измерение национальной безопасности 
России», «Хоронить не спешите Россию». 
Автор поэтических сборников «Лира в по
гонах», «И тем я горд, что русский гене
рал». Член Союза писателей России.
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У России как раз есть чем смот
реть – на дальности шести тысяч ки
лометров, причем смотреть, прежде 
всего, за американскими ракетами с 
подводных лодок и авиацией, нечем 
лишь обнаруженные ракеты поражать. 
Американцы садятся рядом с нами и… 
существенно удешевляют себе задачу, 
например, контроля над Ираном или 
за будущими китайскими подлодка
ми. И главное – они не взамен чегото 
идут на Армавир, Габалу, а в допол
нение. Свои же силы ПРО развернут, 
как и говорят Гейтс с Вершбоу, в райо
не Северного и Баренцева морей, с по
нятной целью, да и в Центральной Ев
ропе. Вицепрезидент США Д. Байден 
уже провел переговоры в Румынии и 
Болгарии, а мы и возразить не сможем. 
Ведь ни кто иной, как президент РФ 
предложил в 2000 году идею созда
ния европейской ПРО, даже не спро
сив Минобороны. К 2016 году Россия 
будет иметь 150–170 носителей, и 
400–420 боезарядов с развертыванием 
системы SM3 США будут способны 
переходить в 600 боевых блоков.

Вывод следующий: при сокраще
нии в три раза количества стратегиче
ских носителей в условиях развития 
глобальной ПРО США, наращивания 
неядерных систем высокоточного во
оружения, типа СКР модернизирован
ный «Томахок», сохранения в США 
значительного «возвратного ядерного 
потенциала», сохранения ядерного по
тенциала Великобритании и Франции, 
наращивания современных ракетно
ядерных мощностей Китая, – Россия 

практически полностью утрачивает 
способность к сдерживанию своих гео
политических соперников с помощью 
ядерных средств, прежде всего США. 
Это, безусловно, послужит немалым 
искусом для них, чтобы попытаться 
решить свои геополитические и эконо
мические проблемы с опорой на ядер
ный шантаж и угрозой применения 
(или применением) значительно пре
восходящих обычных средств концеп
ции «Быстрого глобального удара». 
В этом году мозговой трест «РЭНД» 
по заказу военновоздушных сил США 
подготовил исследование по России 
«Трудный партнер», в котором четко 
говорится: «Если российская реформа 
вооруженных сил пройдет успешно, 
ВС России будут меньшего масштаба, 
но с повышенными возможностями 
и средствами; их архитектура будет 
предназначена для малых локальных 
войн, а не крупномасштабных воен
ных конфликтов». То есть, для оборо
ны от агрессора типа Грузии, и не бо
лее того. Что касается «повышенных 
средств и возможностей», то опять же, 
без индустриальной основы страны 
не может существовать и развиваться 
обороннопромышленный комплекс. 

И эта аксиома известна любому начи
нающему инженеру – как и невозмож
ность при разгромленной промыш
ленности безопасно эксплуатировать 
и обслуживать ранее созданный тех
нопарк.

А в собственно военном направле
нии в результате проводимой рефор
мы наши Вооруженные Силы окажут
ся неспособными, вопреки заверениям 
руководителей МО, в полной мере 
обеспечивать безопасность России, в 
частности, за счет:

– утраты возможности осуществле
ния мобилизационного развертыва
ния с увеличением численности бое
вых соединений и частей примерно в 
3–5 раз с ликвидацией соединений и 
частей кадра и других элементов си
стемы, обеспечивающей возможность 
проведения мобилизационного раз
вертывания;

– коммерциализации системы тыло
вого и технического обеспечения Во
оруженных Сил;

– окончательной утраты военно
технологической независимости с 
разрушением ОПК и принятием на 
вооружение Российской Армии и 
Флота иностранных образцов воору
жения, прежде всего таких высоко
технологичных, как боевые корабли, 
например десантный корабль типа 
«Мистраль», который к тому же со
вершенно не вписывается в структуру 
системы вооружения ВМФ РФ и не 
соответствует стоящим перед ВС РФ 
задачам.
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Россия практически 
полностью утрачивает 
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В итоге ВС РФ окажутся неспо
собны парировать военные угрозы 
даже масштаба «локальной войны», 
для успешного разрешения которой 
потребуется создавать группировку 
численностью 300–500 тысяч человек 
и более. А сегодня вероятность такой 
войны весьма высока.

– Леонид Григорьевич, Вы разо
брали военные аспекты этого недав
него «ПРОсобытия». Что скажете о 
моральнополитических последстви
ях? Меня, честно говоря, беспокоит 
наш прошлый «выход из холодной 
войны». «Новое мышление» оно, 
кажется, называлось? Когда во имя 
торжества гуманизма и так далее, да 
и просто как любезность симпатягам
американцам, либералам всего мира, 
подрубили несколько столпов соб
ственной державы. 

– И распад СССР, и все беды ны
нешней России связаны с ошибоч
ным выбором геополитической идеи 
(встраивание в западное сообщество), 
разрушением веками создаваемой ци
вилизационной основы (православно
славянской и русскоевразийской 
цивилизационных матриц), и ника
кими частными преобразованиями, 
без кардинального изменения этого 
строя и стратегического курса, они 
устранены не будут. Нынешние строй 
и курс способны лишь «творить», по 
выражению выдающегося русского 
академика Бориса Чертока, рублев
ские заповедники. Точнее, зоопарки.

Россия в начале ХХI столетия 
оказалась в крайне опасной геополи
тической ситуации. Новый век, как и 

предрекал еще в ХIХ столетии наш вы
дающийся соотечественник Николай 
Данилевский, будет не эрой этносов 
и государств, как прежде, но эпохой 
мировых цивилизаций (культурно
исторических типов по Данилевско
му). И сегодня отчетливо прочитыва
ются следующие тенденции: 

– западная цивилизация все бо
лее утрачивает цивилизационные 
качества, все более управляется 
фарисейскофинансовой олигархией, 
теряет свои позиции на планете. В ее 
недрах проявляются признаки, не
свойственные даже животному миру; 

– либеральнорыночная модель за
падного типа развития дискредити
ровала себя, поскольку противоречит 
смыслу человеческого бытия, зако
нам природы, выживанию населения 
планеты;

– судьбу человечества в ХХI веке бу
дут определять восточные цивилиза
ции и, прежде всего, Китай, Индия, 
а затем и исламский мир. Как более 
духовнонравственные, коллекти
вистские и сохранившие жизнен
ную энергию. Но им жестко будут 
противостоять мировая финансовая 
олигархия, остатки англосаксонской 
элиты, сторонники евроцивилизации 
эпохи Ренессанса.

России необходимо избрать свое 
место в системе нового миропорядка, 
определить свою роль в мировом ор
кестре цивилизаций, воссоздать соб
ственную цивилизационную матрицу. 
Поэтому срочно требуется разработ
ка и утверждение геополитической 
доктрины России. Изменятся в новом 
столетии характер и масштабы гео
политического противоборства. Оно 
станет межцивилизационным. Глав
ными объектами этой борьбы уже ста
новятся ключевые районы мира (как 
правило, перекрестки цивилизаций: 
Балканы, Ближний Восток, Кавказ, 
ЮгоВосточная Азия и другие), стра
тегические коммуникации, глобаль
ные ресурсы. Процессы этого проти
воборства моделируются сегодня в 
Афганистане. Главным театром гео
политической борьбы на новом этапе 
выступает духовноцивилизационная 
сфера.

Обладатели вышеуказанных объ
ектов борьбы сами становятся объек
тами завоевания или дележа, если не 
состоят в цивилизационных союзах 
(типа ШОС и БРИК, но доведенных 
до состояния союза или коалиции ци
вилизаций) и не обладают мощным 
разносторонним ресурсом защиты. 

В силу изложенного необходимо 
быстро переосмыслить состояние 
защищенности Российского госу
дарства и общества и принять новую 
стратегию национальной безопас
ности. Переосмыслить – означает 
понять простую мысль, что в основе 
безопасности наций лежат три реша
ющих фактора: 
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– способность нации сохранить свою 
сущность и, конечно, численность 
через сбережение наследия предков, 
истории, традиций, культуры, языка, 
духовнонравственной системы цен
ностей; 

– способность нации воспроизводить 
в новых исторических условиях на
циональные признаки, достоинства и 
особенности (прежде всего, духовно
нравственные), а не просто сохранять 
и воспроизводить физическую чис
ленность; 

– сохранение потенциала националь
ного развития, то есть развития за
ложенных веками и тысячелетиями 
национальноцивилизационных при
знаков, качеств, особенностей, с уче
том развития других народов и циви
лизаций, изменившихся исторических 
условий.

Таким образом, решая проблемы 
национальной безопасности, важно 
не просто сохранить территорию и 
численность населения, но прежде 
качество людей, их святое право быть 
и развиваться именно русскими, тата
рами, чукчами, аварцами, а не общече
ловеками, биороботами. Переосмыс
лению подлежит и универсальная 
западная формула прав человека. По 
нашему научному убеждению, прио
ритетными должны быть права наро
дов, а в рамках этого правового поля 
формируются права каждого челове
ка как члена своего традиционного 
сообщества. Нельзя продолжать сле
довать американоевропейской тра
диции, когда во имя прав виртуаль
ного человека уничтожаются племена 

индейцев, народы Югославии, Ирака, 
Афганистана и других. Сегодня в оди
ночку мы сохраниться не сможем ни 
как государство, ни как народ. Нужны 
цивилизованные союзники и не толь
ко страны СНГ, но и Индия, ислам
ский мир, Южная Америка. 

– Поскольку недавние военно
политические движения, от которых 
мы отталкивались, так плотно соот
носятся с геополитическими закона
ми, не могли бы Вы дать краткий «ге
ополитический портрет» последних 
десятилетий?

– Послевоенная структура мира 
впервые в истории человечества об
рела классический характер: два гло
бальных полюса с примерно равными 
геополитическими потенциалами, с 
различными социальными системами 
общества, экономическими моделями 
государства, разными смыслами жиз
ни и целями развития. Историческим 
ядром одного полюса выступал центр 
континентального ареала (хартленд 
по теории Хэлфорда Джона Маккин
дера) – Россия. Его отличительными 
особенностями по отношению к дру
гому глобальному центру являлись: 
мессианскоидеалистический подход 

к жизнеполаганию и развитию, попыт
ки построить справедливую социаль
ную структуру общества, приоритет 
духовного начала над материалисти
ческим, коллективизма над индивиду
ализмом, стремление к обеспечению 
своей и международной безопасности 
на принципах баланса сил и коллек
тивных систем.

Второй полюс был антиподом пер
вого. Доминирующими принципами 
здесь были: рациональный прагматизм 
в жизнедеятельности, крайний инди
видуализм, стремление к комфорту и 
материальному благополучию как выс
шему смыслу жизни, безопасность, по
строенная на силовом превосходстве, 
агрессии и экспансии. Центром этого 
полюса стали после 1945 года Соеди
ненные Штаты Америки. 

Геополитической идеей Советско
го Союза и стран, входивших в со
циалистическую цивилизацию, была 
мессианская идея социальной спра
ведливости в глобальном измерении. 
Сущность геополитической идеи ан
глосаксов и стоящего за ними глобаль
ного финансового капитала – мировое 
господство. Другие союзники США 
выполняют подручные роли.

Между двумя ведущими полюса
ми существовал и третий – балансир, 
так называемый третий мир, или Дви
жение неприсоединения. Этот полюс 
(страны, освободившиеся от коло
ниализма, избравшие путь народной 
демократии, не вступившие в военно
политические блоки) имел своим при
оритетом духовную ориентацию, прин
ципы социальной справедливости, 
конвергируемую модель экономики 

Сущность геополитической 
идеи англосаксов и стоящего 
за ними глобального 
финансового капитала – 
мировое господство. 
Другие союзники США 
выполняют подручные роли.
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(сочетание плана и рынка), нацио
нальную независимость. Он не играл 
решающей роли в формировании ми
ровых процессов, но серьезно коррек
тировал повестку дня международных 
проблем, предлагаемую первым или 
вторым полюсами. 

Такая геополитическая структура 
мира была сбалансированной, относи
тельно безопасной, имела перспекти
ву развития, позволяла народам выби
рать свой исторический путь. Кроме 
того, она стимулировала восстановле
ние и возрождение мировых этнокуль
турных цивилизаций, объединение их 
в геополитические межцивилизаци
онные образования. 

Стоит упомянуть еще об одном 
геополитическом субъекте – гло
бальной финансовой сети, практи
чески независимой от государств, но 
мощно влияющей на их политику, на 
формирование мировых процессов. 
Союз мировой финансовой системы 
(дома Ротшильдов, Рокфеллеров, Ва
тикана) с англосаксонской элитой во 
многом предопределил распад СССР 
и Югославии.

С разрушением социалистической 
системы во главе с Советским Союзом 
геополитическая структура мира кар
динально изменилась и обрела при
знаки неопределенности с тенденцией 
к однополярности и, одновременно, 
многополярности. Претендентами на 
освободившееся место второго полюса 
стали проявлять себя Китай и объеди
ненная Европа. Естественно, совокуп
ный потенциал и первого, и второго 
претендентов уступает Соединенным 
Штатам, однако и Китай, и Европа 
обрели возможность маневра с целью 

привлечения «освободившихся» от 
советской системы стран и исполь
зования потенциалов новых незави
симых государств. Да и сама «неза
висимая» Россия немедленно стала 
объектом внимания со стороны как 
претендента на однополярный мир, 
так и сторонников многополярности. 
Тем более что Россия устами Бориса 
Ельцина заявила в качестве геополи
тической идеи стремление к «встраи
ванию в западное сообщество». Эта 
была сумасшедшая идея для державы, 
являющейся государствомматрицей 
мировой этнокультурной, причем са
мобытной, цивилизации, равносиль
ная добровольной сдаче в плен бое
способной армии. 

В ельцинском окружении не было 
ни одного человека с хотя бы един
ственной геополитической извилиной, 
понимающего, что «встраивание» в 
совершенно чуждую цивилизацию не
избежно повлечет изменение нацио
нальной и цивилизационной идентич
ности, смену цивилизационного кода 
(коим в России является совесть, на 
Западе – выгода), системы духовно
нравственных ценностей, традиции, 
стандартов, смысла жизни и так далее. 
А это влекло за собой отказ от тради
ционных союзников, изменение моде
ли внешнеполитического поведения, 
признание доминирующей глобаль
ной роли США и Запада в целом. То 

есть Россия добровольно принимала 
на себя подчиненную роль в мировой 
политике, и лишь участвовала в реали
зации чужой повестки дня, не форми
руя и не навязывая свою. 

Была ли у России альтернатива 
ельцинской политике «встраивания»? 
Да, безусловно, была, даже несмотря 
на разрушение СССР. Опираясь на 
доставшийся советский геополити
ческий потенциал, российское руко
водство обязано было сохранить еди
ным постсоветское цивилизационное 
пространство (возможно, без лими
трофных стран Балтии); заменить со
ветскую (коммунистическую) идей
нодуховную систему традиционной 
православноевразийской, не отвер
гая достижения СССР в социальной 
структуре общества, науке, культуре, 
образовании, машиностроении и так 
далее; пригласить к взаимодействию 
духовно близкие цивилизации и стра
ны и предложить новую философию 
международных отношений, положив 
в ее основание межцивилизационный 
диалог и гармоничное развитие циви
лизаций. 

Такая повестка дня для челове
чества, вопервых, оставляла бы за 
Россией статус великой мировой 
державы, способной формировать 
глобальные процессы планетарно
го уровня; вовторых, объединить и 
мобилизовать собственный и другие 
народы бывшего СССР на решение 
внутренних и мировых проблем; и, 
втретьих, восстановить прежнюю 
геополитическую структуру мироу
стройства на новой (цивилизационно
сбалансированной) основе. 

МР_АВТОРИТЕТНО

Россия устами Бориса Ельцина
заявила в качестве 
геополитической идеи 
стремление к «встраиванию 
в западное сообщество».
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…уже лет через десять КНР 
может стать первым полюсом 
планеты, несмотря на 
превосходство США в объеме 
ВВП и ракетноядерной мощи.

МР_АВТОРИТЕТНО

Такая структура могла бы выгля
деть следующим образом: один из 
полюсов – западная цивилизация во 
главе с Соединенными Штатами; дру
гой – геополитический союз России, 
Китая, Индии, значительной части ис
ламского мира, латиноамериканский 
мир (при этом Россия выступала бы 
как лидер православнославянского и 
евразийскопостсоветского простран
ства); балансирующий полюс (непос
тоянного состава) – межгосударствен
ное объединение стран, избравших 
путь неприсоединения. 

Исходя из цивилизационного ба
ланса сил, можно было эволюционным 
путем изменять структуру и соотно
шение сил международных организа
ций, прежде всего ООН, ОБСЕ и др. 
Например, постоянными членами СБ 
ООН могли бы являться представи
тели семи мировых этнокультурных 
цивилизаций (Европа и США – раз
дельно), объединение неприсоединив
шихся и не имеющих цивилизацион
ной принадлежности стран. 

Но подобного не случилось. Гео
политически необразованная, алчная, 
нравственно развращенная ельцинская 
либеральная «элита» была неспособна 
осмыслить историческую значимость 
текущего момента, а тем более сфор
мулировать задачи глобального мас
штаба. Суть либеральной идеологии 
– стать неотъемлемой частью Запада, 
устранить присутствие государства в 
экономических процессах, установить 
демократию, основанную на власти 
денег. Их «образованности» хватило 

лишь на неприкрытый грабеж совет
ского наследия и переписывания чьих
то нормативов, о чем открыто намека
ет в своем неформальном обращении к 
народу Дмитрий Медведев. 

Вместе с тем, ХХI век сопровожда
ется глобальной перестройкой не толь
ко природных и социальных систем 
планеты, но и кардинальными изме
нениями геополитической структуры 
мира. В чем это проявляется? 

Прежде всего, отметим перемеще
ние динамики развития человеческой 
цивилизации с Запада на Восток, 
как тектонический сдвиг в структуре 
мира, формировавшийся не одно ты
сячелетие. 

Вовторых, на мировую арену в 
качестве ведущих игроков выходят не 
государства, а восточные этнокультур
ные цивилизации, ранее находившиеся 
в тени великих держав. 

Втретьих, новые субъекты миро
вых процессов, приняв и освоив мно
гое из западной культуры и западных 
технологий, тем не менее базируют 
свое развитие на традициях своей ци
вилизации и национальных духовно
нравственных системах. 

Вчетвертых, прочитываются тен
денции внутреннего и межцивили
зационного сближения близких по 

духовнотрадиционным основаниям 
систем. 

Ощущая неизбежность изменений 
в глобальной структуре и сущности 
человеческого сообщества западная 
цивилизация, и прежде всего США и 
финансовоолигархическая система 
пытаются, с одной стороны, затормо
зить процесс изменений, с другой – воз
главить или, по крайней мере, встроить
ся в него. Но геополитическая травма, 
полученная Соединенными Штатами в 
результате правления администрации 
Дж. Бушамладшего и разразившегося 
мирового финансовоэкономического 
кризиса, поставили серьезный вопрос 
о будущем лидерстве США. Американ
ские демографы к тому же прогнози
руют, что через 20 лет преобладающим 
населением Штатов будут люди иной 
культуры,  родной язык которых не 
будет государственным языком США. 
Вполне возможно, что США, как и весь 
Запад, вступают в фазу цивилизацион
ного затухания. 

Лидирующие позиции в мировых 
процессах настойчиво и целеустрем
ленно завоевывает Китай. И если не 
произойдет катастрофических явле
ний, то уже лет через десять КНР мо
жет стать первым полюсом планеты, 
несмотря на превосходство США в 
объеме ВВП и ракетноядерной мощи. 
При этом КНР претендует не на роль 
государстваодиночки, это будет самая 
мощная цивилизационная система. 
Пекин, начиная со второй половины 
90х годов прошлого столетия, актив
но, но без публичности, работает над 
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Диаспора взяла часть 
американской территории
под полный контроль, причем 
намного организованнее, чем 
Черкизовский рынок в Москве.

ЛЕОНИД ИВАШОВ

созданием союза с Японией и Кореей 
(заметим, союзниками США), и не без 
успеха. Китайский бизнес, при мас
сированной поддержке государства, 
завоевывает ведущие позиции в эко
номиках стран юговосточной Азии, а 
местные китайцы при поддержке биз
неса активно проникают во властные 
и политические структуры государств 
проживания. Так вот, за эти десять лет 
Пекин, скорее всего, будет надежно до
минировать в азиатскотихоокеанском 
регионе и восточной Азии. Усилятся 
экономические и политические пози
ции китайской цивилизации во всех 
других регионах планеты. Не стоит 
сбрасывать со счетов и тот факт, что в 
Соединенных Штатах проживает бо
лее 13 миллионов этнических китай
цев, как правило, проживающих ком
пактно, имеющих свои (внутренние) 
органы власти, системы безопасности, 
другие элементы автономии. Они вы
полнят любой приказ Пекина. Автору 
довелось лицезреть, как после уда
ра американской авиации по китай
скому посольству в Белграде весной 
1999 года в китайские кварталы США 
несколько суток не могла проник
нуть ни одна полицейская машина. 
Диаспора взяла часть американской 
территории под полный контроль, 
причем намного организованнее, чем 
Черкизовский рынок в Москве. 

Новому первому полюсу мира по
требуются дополнительные терри
тории, ресурсы, стратегические ком
муникации, рынки для продукции 
планетарной фабрики. И он их возь

мет у слабых соседей и партнеров – у 
России в первую очередь. Ситуация с 
Черкизовским рынком показывает, что 
не только дальневосточные земли, но и 
московские районы постепенно перехо
дят под контроль китайской диаспоры. 

В Европе – медленный экономи
ческий рост, и не только в результа
те кризиса, но как общеевропейская 
тенденция; высокий уровень безрабо
тицы. Заполнение европространства 
малообразованными мигрантами из 
стран Азии и Африки, не желающими 
идентифицировать себя с западной 
культурой, делают будущее Евросою
за проблематичным. Сюда же следу
ет добавить активное вмешательство 
США и международного капитала, 
столкновение национальных интере
сов с общеевропейскими, зависимость 
экономики от внешних ресурсов. Эко
номисты прогнозируют: к 2030 году 
Европа по объему ВВП уже серьезно 
будет отставать не только от США, но 
и от Китая. 

Практически начавшийся интегра
ционный процесс в центральной и юж
ной части американского континента 
получит развитие и приведет в бли
жайшие 20–30 лет к воссозданию основ 
цивилизаций, уничтоженных европей
скими пришельцами. При этом, скорее 

всего, в процесс включатся латиноаме
риканцы, проживающие в США, кото
рые будут поддержаны большинством 
соотечественниковафроамериканцев. 

Еще одним из мировых полюсов 
станет Индия, объединив вокруг себя 
страны и народы индобуддийской 
группы. За последние десять лет эта 
страна совершила стремительный ры
вок в высшую лигу мировых держав 
и, в отличие от Китая, вопервых, раз
вивается преимущественно за счет 
собственных инвестиций, а вовторых, 
становится не фабрикой дешевого 
ширпотреба, но генератором мирового 
технологического прорыва.

Темпы развития, демонстрируемые 
Индией, Китаем и другими восточны
ми странами (подчеркну – не темпы 
роста бредового ВВП, как это выпячи
вают в России министрыэкономисты, 
а всестороннее развитие наций) убе
дительно показывают, что древние ци
вилизации, дожившие до наших дней, 
сохранили свою жизненную энергию, 
традицию, свой духовнонравственный 
стержень бытия. То есть сберегли свою 
корневую систему, и она сегодня пита
ет цивилизационными соками свои 
народы. К тому же налицо процессы 
сближения Китая с Индией на фоне 
интеграционных проблем Китая с 
Японией и двумя Кореями. 

В XXI столетии исчезнут с кар
тины мира не только ряд государств, 
но и целые цивилизации. В их числе 
Россия, США и чуть позднее Европа. 
Если, конечно, мы не одумаемся и не 
возьмем судьбу в свои руки. 


