
«...Я не политик и не обличен властью.
Поэтому у меня нет профессиональной
необходимости быть оптимистом по по�
воду обозримого будущего. Представляет�
ся, что в среднесрочной перспективе вряд
ли можно ожидать укрепления глобаль�
ной безопасности. Наоборот, следует го�
товиться к ухудшению ситуации. Я по�
пробую обосновать эту точку зрения, во�
первых, на примере мировой экономики,
а во�вторых, в связи с развитием полити�
ческих тенденций. 

Особенности финансового кризиса в
течение всего 2009 года обсуждались так,
как если бы сам кризис был сугубо вре�
менным, эпизодическм явлением, спро�
воцированным чьими�то ошибками в
2007–2008 годах. 

Реальность сложнее. Необходимо обра�
титься к 1970�м годам. Проблемы, возник�
шие в те годы, впоследствии только усу�
гублялись. Причины текущего кризиса в
том, что в фазе «А» «Кондратьевского цик�
ла»1, которая продолжалась с конца 1940�х
по начало 1970�х годов, капиталисты из�
влекли очень крупные прибыли благодаря
созданию монополий. Тенденция к завое�
ванию квазимонопольного положения на
рынке была способна обеспечить сверх�
прибыльность производства. Но в то же
время она вела к самоликвидации квази�
монополий. В фазе «Б», наступившей в
начале 1970�х годов, развитие реального
сектора прекратилось, но люди по�преж�
нему стремились извлекать прибыль. Ис�
точниками получения сверхприбыли с се�
редины 1970�х годов стала финансовая
сфера. Только на спекуляциях можно бы�
ло заработать деньги, сопоставимые по
масштабам с доходами реального сектора. 

Смена фаз «А» и «Б» представляет со�
бой постоянно развивающийся циклич�
ный процесс. В фазе «Б» проблемы, воз�
никающие в предшествующей фазе, обо�
стряются. В области финансовых спеку�
ляций все участники процесса ведут себя
безответственно. Прибыль извлекается из
обращения заемных средств, возвращать
которые заемщики нередко даже не соби�
раются, откладывая погашение долга на
неопределенное будущее. 

В результате в 2000�х годах были фак�
тически розданы очень большие средства.
Целые группы населения оказались долж�
никами. Спекулятивный пузырь в сфере
кредита и финансов накачивался одно�
временно с взвинчиванием цен на нефть.
Ситуация усугублялась неразумной поли�
тикой в области ценных бумаг и иных
биржевых активов, стоимость которых
безмерно завышалась. Стоит ли удивлять�
ся последствиям таких действий? Особен�
но наглядно они проявили себя на рынке
недвижимости, где объектами спекуля�
ций стали не виртуальные активы, а жи�
лища простых людей. 

Текущий финансово�экономический
кризис развивался весьма стремительно,
и администрация США могла мало что
реально предпринять для его остановки.
Пошли, как всегда, по самому простому
пути. Последовала массированная «закач�
ка» порций ликвидности в банковскую
систему и частично в реальный сектор.
Но эти полумеры не переломили главного
тренда: люди продолжают брать кредиты,
наращивая масштабы своей и коллектив�
ной задолженности. Денежная масса, со�
стоящая из таких «пассивов», со временем
обесценится, обескровливая экономику.
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В ближайшие несколько лет ситуация бу�
дет только ухудшаться. 

Менялась и геополитическая ситуация.
США были одним из столпов глобальной
экономики и политики после Второй ми�
ровой войны. Неоспоримое доминирова�
ние Соединенных Штатов продолжалось
приблизительно 45 лет с 1945 до начала
1970�х годов. Фактически Америка была
гегемоном. Позиция гегемона позволила
сформировать миропорядок, при котором
капиталистические страны смогли обес�
печить себе квазимонопольное положе�
ние в ведущих отраслях мирового хозяй�
ства, извлекая колоссальные прибыли. Но
гегемония, как и монополизм, не вечна.
Она имеет тенденцию к самоликвидации.
Позиции США стали слабеть с 1970�х го�
дов. Все президенты США с 1970�х по
2000�е годы – от Р. Никсона до У. Клин�
тона (включая Р. Рейгана) – стремились
замедлить ход этого процесса. 

Когда Дж. Буш�младший пришел к
власти, он заявил: уменьшение американ�
ского влияния – результат слабости пред�
шественников. Он относил к ним и
Р. Рейгана. По мнению Буша, для восста�
новления былого престижа и прежней мо�
щи нужно было сделать упор, во�первых,
на милитаризацию, а во�вторых, на одно�
сторонние действия. Примером сочета�
ния этих двух подходов стал Ирак. Лиде�
ры Франции, Германии и России высту�
пали против введения американских
войск в Ирак. Возможно, это было только
на руку США. В Вашингтоне надеялись,
что посредством интервенции они смогут
запугать всех – Западную Европу, потен�
циальные новые ядерные державы, араб�
ский мир, и приблизиться к историческо�
му опыту гегемонизма 1950–1970�х годов.
Но расчет не оправдался.

Происходит необратимое уменьшение
мощи США. Сейчас мы переживаем по�
стамериканский период мировой исто�
рии. Нас окружает действительно много�
полярный мир, в котором налицо восемь,
десять и даже двенадцать реальных цент�
ров силы. Они неравновесны по потенци�
алу, но достаточно могущественны, чтобы

проводить автономную линию в мировой
политике. Речь идет в первую очередь о
США, Западной Европе, России, Китае,
Японии. Кроме того – об Иране и Брази�
лии, которая начинает играть ведущую
роль на Южноамериканском континенте.
Еще есть ЮАР и ряд других центров силы. 

Каковы могут быть последствия финан�
сово�экономического кризиса с учетом на�
рождающейся многополярности? Весьма
вероятен сценарий краха мировых заемщи�
ков – прежде всего США. За 15–20 лет ос�
новные макроэкономические показатели
Соединенных Штатов ухудшились в сред�
нем на 15%. Вполне можно ожидать паде�
ния еще на 30%.

Конечно, пока доллар сохраняет статус
мировой резервной валюты. Однако на
фоне устремлений ряда стран придать
своим валютам аналогичный статус либо
изобрести некий синтетический вариант
новой мировой валюты, а также с учетом
трудностей, переживаемых американской
экономикой, есть большие сомнения в
том, что статус резервной валюты в даль�
нейшем останется за долларом.

Возможно, появится корзина валют, в
которую войдут доллар, йена, евро, бри�
танский фунт, швейцарский франк, позд�
нее, может быть, юань. Когда есть не одна
резервная валюта, а несколько, то возни�
кает возможность торговать свопами. Это
уже происходит с долларом и евро. Одна�
ко такого рода операция порождают ост�
рую нестабильность на валютно�финан�
совых рынках. Курсы валют будут коле�
баться еще сильнее, чем сегодня. В этой
ситуаций окажется неизбежным государ�
ственное вмешательство. Любой режим
стремится остаться у власти. И авторитар�
ные, и демократические правители знают,
что главная угроза их положения – недо�
вольство населения, которое может под�
нять восстание и свергнуть неугодную
власть. При том финансово�экономичес�
ком сценарии, который я описываю, воз�
можно восстание. 

Перепады в ценообразовании на основ�
ные биржевые товары, резкие колебания
курсов, общая макроэкономическая не�

43

«ÏÎÑÒÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

037-053 Analytical.qxd  03.12.2009  22:09  Page 43



стабильность приведут к расстройству хо�
зяйственных механизмов стран, сокраще�
нию налогооблагаемой базы и снижению
поступлений в бюджет. Социальных тре�
бований к правительствам меньше не ста�
нет. Напротив, в период кризиса их объем
возрастет. Правительства начнут более ак�
тивно прибегать к протекционизму. Надо
заметить, что за последние пять лет не бы�
ло ни одной страны, включая Британию,
Францию, Германию, Россию, Китай,
ЮАР или Бразилию, которая не примени�
ла бы меры протекционистского характе�
ра. Возросший запрос на протекционизм
со стороны внутриполитических сил озна�
чает, что сфера использования и масшта�
бы протекционизма будут только расши�
ряться. Важно помнить, что протекцио�
низм способен решить только кратко�
срочные проблемы. В долгосрочном пери�
оде он сокращает объемы мировой торгов�
ли и замедляет экономический рост. 

Каковы геополитические последствия
многополярности? В условиях существо�
вания восьми – десяти центров силы не�
избежно встанет вопрос о коалициях и со�
юзах между ними. Пока страны лишь про�
буют почву и еще не определились в своих
геополитических тяготениях. Однако ис�
торический опыт многополярности под�
сказывает, что коалиционная политика

чревата конфликтностью. Не исключено,
что через пять лет мы вернемся к положе�
нию, когда возникнет несколько центров
базовых геополитических тяготений, во�
круг которых будут сформированы отно�
сительно устойчивые полюса. Перспекти�
ва мира или войны будет зависеть от ха�
рактера отношений между этими полюса�
ми. В настоящее время контуры таких по�
люсов не просматриваются, что только
усиливает общую неопределенность, по�
вышает вероятность хаотического разви�
тия, в том числе внутри наиболее сильных
стран – прежде всего в США, где заметна
хаотизация внутренней политики. Необ�
ходимо задуматься о вариантах решения
всех этих проблем уже в среднесрочной
перспективе. Нужны альтернативные
подходы. В ближайшие 20–30 лет мир бу�
дет находится в состоянии экономичес�
кой и политической нестабильности...»

Примечание

1
Öèêëû Êîíäðàòüåâà (Ê-öèêëû) - ïåðèîäè÷åñ-

êèe öèêëû ñîâðåìåííîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 40-50 ëåò. Öèêëû ñîñòîÿò
èç ÷åðåäóþùèõñÿ ïåðèîäîâ îòíîñèòåëüíî âû-
ñîêèõ è îòíîñèòåëüíî íèçêèõ òåìïîâ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà. Îòêðûòû ðóññêèì ýêîíîìèñòîì
Í.Ä. Êîíäðàòüåâûì (1892-1938). Ïðèì.ðåä.
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