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Показано, что с момента публикации книги Ф. Фукуямы «Конец истории и последний человек» 
мир претерпел значительные изменения и его рекомендация «по продвижению демократии» уже не 
актуальна. Доказывается идея о том, что миру нужна новая форма глобального лидерства, которая 
посредством решения мировых проблем, таких как бедность, создаст новую форму международного 
консенсуса.
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Since the publication of the book «The End of History and the Last Man» by Francis Fukuyama the 
world has changed dramatically and his recommendation of «promotion of democracy» is no longer valid. 
The world needs a new global leadership which by solving world problems such as poverty would create 
a new international consensus. 
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В этом году исполняется 25 лет с момента развала СССР, явившегося, по 
мнению многих исследователей, крупнейшей геополитической катастрофой со-
временности. Как ни странно, эта катастрофа до сих пор не получила углублен-
ного социально-исторического анализа в мировой и отечественной литературе. 
Западные исследователи поспешили объявить крах СССР победой в холодной 
войне и сосредоточились на живописании негативных сторон реального социа-
лизма, как он проявил себя в СССР и других странах социалистического лагеря 
в ХХ в. Сложилась целая школа мыслителей, которые и сегодня посвящают это-
му свои усилия и время [1–6].

Современные исследователи заложили новую концепцию истории ХХ в., пред-
ложили ее философско-социологические и исторические основания, в соответ-
ствии с которыми Вторую мировую войну развязали Гитлер и Сталин, а победили 
и того, и другого западные союзники (чаще всего они фигурируют как Атлантиче-
ское сообщество, хотя многие из его нынешних членов были союзниками Гитле-
ра), движимые благородными целями освобождения всего человечества.

На постсоветском пространстве углубленного анализа произошедшей ката-
строфы также не проводилось. Иногда появляются статьи, пытающиеся опровер-
гнуть многословные и достаточно банальные идейно-теоретические конструкты 
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западных мыслителей о преимуществах Запада перед всем миром, об историче-
ской неспособности социализма. Тезис о том, что если СССР и его союзники 
проиграли войну, не справившись с внутренними трудностями, то Запад, как по-
казали последующие события мировой истории, ее не выиграл, почему-то все-
стороннего развития не получает. Попыток создания единого геополитического 
видения мира, которое могло бы примирить конфликтные точки зрения, пока еще 
не наблюдается. 

Мыслителям постсоветского пространства, к которому принадлежит и автор 
данной статьи, предстоит ответить на болезненные вопросы о внутренних при-
чинах тех неурядиц, которые привели к гибели великой (хотя и во многом несо-
вершенной), пока единственной в истории цивилизации, которая не только про-
возгласила социальное равенство как основу человеческого развития, но 
и попыталась его реализовать в своей социально-исторической практике. Самый 
острый вопрос, на который еще предстоит дать ответ, следующий: как случилось, 
что 20-миллионная армия членов КПСС, представленная всеми звеньями произ-
водственно-экономического, социального и культурного организма СССР, разбе-
жалась, буквально ушла в песок при первых трудностях и кризисе социалисти-
ческой цивилизации? Мощная партия совершила фактически предательство 
народа, уклонившись от исполнения своих обязанностей в трудную для страны 
и общества минуту. Этим доказано одно важное историческое противоречие: если 
мощная политическая организация (а КПСС именно такой и являлась) нуждается 
в управлении из сильного центра, последний рано или поздно перерождается 
в олигархию, диктующую поведение политического организма исключительно 
сверху вниз и рано или поздно превращает его в инертную массу.

Однако ни М. С. Горбачёв, ни Б. Н. Ельцин, сосредоточившись на борьбе за 
власть, так и не смогли предложить программу обновления общества на социали-
стических началах. Суд истории будет беспощаден к ним обоим, как и к тысячам 
безымянных пройдох, которые помогали им, преследуя сугубо личные цели. Крах 
перестройки порожден исключительно внутренними причинами. Враждебное воз-
действие на русскую цивилизацию константно в течение ее более чем тысячелет-
ней истории, но решающей роли оно сыграть не могло. 

Великое государство, выигравшее неслыханными жертвами самую страшную 
войну в истории, не справилось с безответственной внутренней фрондой, которая 
руководствовалась не столько желанием изменить жизнь к лучшему, сколько 
стремлением прорваться к власти. Здесь, конечно, причина и в порочной струк-
туре партии, в жесточайшей централизации, подавившей инициативу миллионов. 
Ведь перестройку приняли, как тогда говорилось, «душой и сердцем» и подавля-
ющее большинство членов КПСС, и общество в целом. Однако карьерные амби-
ции прорвавшихся наверх лидеров провинциального происхождения М. С. Гор-
бачёва и Б. Н. Ельцина, не имевших других целей, кроме захвата, а потом 
удержания власти, переломили великие исторические тенденции и повергли 
общество в хаос, преодолеть который до конца не удалось еще и сейчас. 

Запад принял распад СССР с огромным облегчением. Однако, приписав себе 
победу в холодной войне, его мыслители и исследователи так и не догадались 
внимательно проанализировать исторические причины и основания произошедше-
го. Западное сознание уже давно болело ощущением какой-то внезапной катастро-
фы. Ф. Ницше, К. Ясперс, О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр давно предупреж-
дали, что после Великой французской революции в мире утвердится новое 
специфическое сознание, которое в основе своей враждебно устоям и ценностям 
западной цивилизации, сосредоточившейся на приобретении богатства любой це-
ной, коммерциализующей процессы духовного творчества и жизни в целом.  
Октябрьская революция лишь подтвердила эти предчувствия. И тут вдруг распад 
СССР дал лидерам дела и мысли западного мира надежду, что ожидания неми-
нуемых катастроф и новых революционных преобразований реализовались не в их 
мире, а в мире, противостоящем им. Медийное пространство в конце второго ты-
сячелетия взорвала книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последнего 
человека»1 [7]. Основная идея подкупающе проста: события начала 1990-х гг., 

1  Здесь и далее перевод наш. – И. А.
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в первую очередь распад СССР, означали для автора торжество либеральной де-
мократии. Ф. Фукуяма был убежден, что реальные структуры либеральной демо-
кратии, сложившиеся в западных странах, в основном в США, могут быть усовер-
шенствованы и предложены всему миру в качестве основной модели политической 
организации. Они устойчивы, саморегулируемы и даже не нуждаются в особой 
адаптации к новым историческим обстоятельствам. Скорее, сами обстоятельства 
должны быть упорядочены демократическими технологиями западного типа. 

Ф. Фукуяма приводил в оправдание либеральной демократии один тезис: «Ли-
беральная демократия заменяет иррациональное желание признания своего ве-
личия рациональным стремлением к равенству» [7, p. 21]. Эта простая формула, 
по его убеждению, составляет путеводную нить развития человеческого общества. 
Получается все просто и даже немножко весело, ибо это означает, что наступает 
эра вечного мира и благополучия при господстве Запада, в частности США. 

Шумный успех книги, по-видимому, можно объяснить еще и тем, что она вышла 
после атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, в результате которой 
погибло около 3 тыс. чел. Президент Дж. Буш-младший объявил всемирную  
войну с терроризмом. Книга же добавила энтузиазма в его поддержку, ибо как бы 
само собой подразумевалось, что США будут однозначными победителями в этой 
войне. Тогда многочисленные исследователи стали утверждать о неизбежности 
однополярного мира, в котором господствующим полюсом будут, конечно, США. 

Слабость аргументации в поддержку своих тезисов Ф. Фукуяма подтверждал 
предельной категоричностью высказываний. Заключительная мысль его книги 
звучала громко и победно: «Практически для каждого человека в развитом мире 
сегодня становится ясным в пределах разумности, что либеральная демократия 
намного предпочтительнее своим главным конкурентам – фашизму и коммунизму» 
[7, р. 284]. Правда, по-видимому, внутренняя честность талантливого исследова-
теля, известного многими трудами, заставляла его иногда сомневаться, сможет 
ли либеральная демократия удовлетворить всех и не возникнет ли какое-то пока 
не очень объяснимое противоречие внутри либерального демократического по-
рядка, которое станет питательной средой для появления новой диктатуры.

Сегодня мало кто помнит об этой книге Ф. Фукуямы, хотя ее достаточно ин-
тенсивно продолжают цитировать некоторые исследователи постсоветского про-
странства. Дело в том, что автора одолели сомнения намного раньше, чем его 
оптимистических последователей. В 2006 г. вышла его книга «Государственное 
строительство», где он уже делал вывод о том, что установление беспроблемно-
го мира является не столь легким, как предполагалось вначале, что этому меша-
ют малые и слабые государства, не желающие, а, скорее всего, не способные 
принять постулаты либерального порядка и по сути являющиеся «черными дыра-
ми» мирового управления [8, р. 43–59]. 

Ф. Фукуяма видел проблему в том, что бо́льшая часть важных решений, на-
правленных на улучшение современной жизни, должна реализовываться на мест-
ном уровне, а местные администрации как в развитых, так и в развивающихся 
странах бывают чудовищно некомпетентны и коррумпированы. Либеральная де-
мократия легче «усваивается» в крупных организациях, где власть и авторитет 
распределяются функционально, в зависимости от характера и задач реализуемых 
проектов, деятельность нацелена на результат, а ее эффективность легко про-
веряется наличием или отсутствием последнего. Ф. Фукуяма называл малые го-
сударства «носителями слабого управления» (англ. weak dominance) и заявлял: 
«Проблема слабого управления и неадекватных или отсутствующих институтов 
на уровне национального государства становится критическим препятствием эко-
номическому развитию отдельных бедных государств. Эта проблема выходит на 
международный уровень. Суверенитет, национальные государства, краеугольные 
камни Вестфальской системы международных отношений сегодня подвергаются 
жесткой критике по основному признаку: то, что происходит внутри государств, 
иначе говоря, внутреннее управление, становится важным для международной 
системы в целом» [8, p. 92]. Обратим внимание на то, что Ф. Фукуяма, констати-
руя трудности с распространением либеральной демократии в мире, тем не ме-
нее по-прежнему утверждал, что это единственная форма «хорошего управления», 
а вину за медленный прогресс возлагал на слабые государства. Более того,  
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внутренние проблемы «черных дыр» – этих слабых государств – становятся пред-
метом заботы международной системы, под которой западные исследователи 
понимают в основном Атлантическое сообщество. 

Книга вышла вскоре после вторжения США в Ирак и послужила старательной 
апологетикой американской стратегии в мире, суть которой заключается в «рас-
пространении демократии и прав человека» там и всюду, где, по мнению США, 
и то и другое реализуется не так, как им этого хотелось бы. Категоричность  
Ф. Фукуямы о будущем либеральной демократии присутствует только в его книге 
«Конец истории и последний человек». В других исследованиях она менее вы-
ражена. В книге «Великий разрыв» американский политолог возлагает вину за 
дисфункции политического управления в мире на человеческую природу и гово-
рит о необходимости воссоздания, реконструкции социальных институтов таким  
образом, чтобы она была достаточно жестко контролируема и ограничена  
[9, р. 112–127]. В этом исследовании Ф. Фукуяма, верный заглавию книги, пыта-
ется увидеть кризисные явления современного мира в демографическом аспекте 
(старение населения в развитых странах мира, увеличение детской смертности, 
рост числа пенсионеров, содержание которых ложится грузом на государственный 
бюджет и т. д.), тщательно избегая анализа социально-экономических причин 
сложившейся ситуации. Однако и здесь он категоричен в своем выводе: рекон-
струкция социальных институтов должна происходить в контексте западной де-
мократии и подчиняться законам и опыту западного мира [9, р. 92].

Определенный энтузиазм, наблюдавшийся в мировом общественном мнении 
на стыке XX–XXI вв. и нашедший свое выражение на сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН (1999), «сессии миллениума», где были поставлены задачи сокращения 
числа бедных в мире, борьбы с эпидемиями, глобальным потеплением, предот-
вращения военной угрозы и др., довольно быстро был рассеян драматическими 
событиями XXI в.

США, развязавшие серию войн на Ближнем Востоке и в Афганистане в целях 
«продвижения демократии», застряли там на 15 лет и только ускорили «великий 
распад», обозначенный Ф. Фукуямой. Это привело к дискредитации многих из 
оптимистических прогнозов и, безусловно, обратило внимание исследователей 
не только на ситуацию дисфункций на постсоветском геополитическом простран-
стве, но и на поиск причин кризиса внутри развитого западного мира, взявшего 
на себя право диктовать направления мирового развития и контролировать ход 
мировых процессов. 

В интервью газете The New York Times по случаю 25-летия со времени выхода 
своей книги Ф. Фукуяма вынужденно признал, что либеральная демократия не 
является единственным и универсальным методом модернизации современного 
общества, что социальные проблемы необходимо «лечить» только сотрудничеством 
государств, а западные страны не должны уклоняться от своей ответственности 
перед всем остальным миром за те проблемы, которые в нем породили, в том 
числе своими военными действиями [10]. Судя по всему, это интервью далось 
политологу нелегко, ведь в своих трудах он неоднократно говорил о США как 
о лидере научно-технического прогресса и современного мира в целом. 

На фоне достаточно очевидной дискредитации оптимистических выводов и про-
гнозов Ф. Фукуямы несколько бо́льшую известность и признание получили ис-
следования другого американского социолога и публициста Фарида Закария. 
Шумный успех ему обеспечила книга «Постамериканский мир» [11]. Ф. Закария 
тоже исходит из того, что миру для выхода из кризисной ситуации необходимо 
следовать формам свободы, наработанным западной цивилизацией, однако ука-
зывает на новое противоречие, определившееся после распада СССР,  – между 
западоцентризмом мирового развития и остальной частью планеты. Он форму-
лирует это противоречие короткой формулой «Запад и остальные» (англ. The 
West and The Rest) и призывает понять реальность «остальных», внимательно 
изучить происходящие там процессы с тем, чтобы сохранить свое лидерство. 

Он приводит в книге любопытный эпизод. Когда в 1492 г. Христофор Колумб 
отправился в свою авантюрную экспедицию на поиск путей в Индию, почти никто 
не знал, что за 87 лет до этого китайский адмирал Чжэн Хэ провел свою столь же 
авантюрную экспедицию в направлении Африки. И его корабли были намного  
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больше и лучше сконструированы, чем у Колумба, у него был компас, флотилия 
насчитывала 317 судов, на которых было занято 27 тыс. чел. Самые большие 
пароходы – «корабли-сокровища» – в длину насчитывали четыре сотни футов, 
т. е. в четыре раза больше командного корабля Колумба «Санта-Мария». Чжэн Хэ 
внимательно изучил воды Тихого океана, побережья Юго-Восточной Азии и дал 
своему императору бесценные сведения о мире за пределами Поднебесной. Судь-
ба великого китайского путешественника окончилась трагически... Когда в 1430-х гг. 
к власти в Китае пришел новый император, морские экспедиции были запрещены. 
Гораздо позже китайские власти решили уничтожить все океанские суда, а в 1551 г. 
было принято решение считать преступлением всякий выход в открытый океан. 

По мнению Ф. Закария, то обстоятельство, что Китай 500 лет тому назад «за-
крывался», открыло дорогу западному рывку к богатству и господству. Публицист 
предлагает западному истеблишменту оценить себя и «остальных» с точки зрения 
плюсов и минусов и медленно, но тем не менее упорно находить пути сотрудни-
чества, чем зацикливаться на линейной версии «продвижения демократии и прав 
человека», которую американцы в XXI в. однозначно трансформировали в агрес-
сивные действия в странах Ближнего Востока, Афганистане и т. д. Ф. Закария 
пишет: «Америка остается глобальной сверхдержавой и сегодня, но она ослабле-
на. Ее экономика переживает трудности, ее валюта “скользит”, и ей предстоит 
решать долгосрочные проблемы при небольшом объеме имеющихся средств. 
Антиамериканские настроения достигли своей высшей точки по всему миру, от 
Великобритании до Малайзии. Но самым удивительным является та трансфор-
мация, которая произошла не в самой Америке, а в мире в целом после 1999 г. 
В 1990-х гг. Россия была полностью зависима от американской помощи и законов, 
сегодня она сообщает о бюджетном профиците в десятки миллиардов долларов. 
В 1990-е гг. восточноазиатские нации (имеются в виду Япония и частично Индия) 
остро нуждались в Международном валютном фонде, чтобы преодолеть кризис. 
Сегодня у них колоссальные золотовалютные резервы, которые они используют 
для того, чтобы помочь Америке справиться с ее долгом» [11, р. 218–219]. 

На исходе первого десятилетия XXI в. еще не говорили о движении экономи-
ческой активности на Восток, но подъем «остальных» бросил Америке серьезный 
вызов. Ф. Закария отмечает, что сегодня мир очень изменился, стал совершенно 
иным. Изменилась и американская ситуация. Если бы сегодня были живы Г. Тру-
мэн, Т. Р. Маршалл, Д. Ачесон, они бы лицезрели совершенно новую парадигму 
вызовов. Сегодня задача состоит в том, чтобы выработать новый подход к новой 
эре, отвечающий глобальной системе, в которой власть рассеяна более, чем 
когда-либо раньше, и в которой каждый (из субъектов международных действий. – 
И. А.) хочет действовать самостоятельно [11, р. 200–212]. Тоска по великому, на 
взгляд западных исследователей, прошлому, чрезмерное восхваление лидеров 
прошлого, У. Черчилля, Г. Трумэна, К. Аденауэра (хотя при жизни их много и жест-
ко критиковали), – устойчивая тема дискуссий. Конечно, мысли о величии прошлых 
западных лидеров очень сильно акцентируются слишком уж очевидной посред-
ственностью современных. 

Таким образом, общественное мнение западного сообщества окончило первое 
десятилетие нового века с убеждением, что сохранение лидерства является их 
особой исторической задачей, однако для этого необходима выработка новых 
подходов и новых идей. В противном случае неизбежна катастрофа или серия 
катастроф, сравнимых по своим последствиям с распадом СССР. С новыми под-
ходами оказалось труднее всего, поэтому многие исследователи, обеспечившие 
себе карьеру и известность на живописании страданий советского мира и соци-
алистической цивилизации, переключились на предсказания апокалипсиса за-
падной цивилизации, неспособной прекратить развязанные войны, справиться 
с демографическим кризисом, неконтролируемыми массовыми миграционными 
процессами, экономическими проблемами, мировыми эпидемиями. 

Известный исследователь Энн Аппельбаум, родиной предков которой является 
белорусский город Кобрин, американка, состоящая в браке с экс-министром ино-
странных дел Польши Р. Сикорским, в марте этого года опубликовала в газете The 
Washington Times статью, озаглавленную «Неужели это конец современного За-
пада?», содержащую трагическое предчувствие неблагоприятных перемен [12]. 
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Э. Аппельбаум, к мнению которой привыкли прислушиваться на Западе, катего-
рична: «В настоящий момент мы находимся всего в двух или трех избирательных 
кампаниях от краха НАТО, краха Евросоюза и, возможно, от краха либерального 
миропорядка, каким мы его знаем» [12].

Оснований для мрачных предчувствий немало. На президентских выборах 
в США реальна победа радикала Дональда Трампа, а либеральный кандидат 
Хиллари Клинтон может провалить свою кампанию, если в медийное пространство 
попадут новые «дозы» компромата на семью Клинтонов (по убеждению многих, 
эта тема неисчерпаема). Проблема в том, что обоих кандидатов, особенно Д. Трам-
па, на взгляд Э. Аппельбаум, вообще не интересуют НАТО, гарантии безопас-
ности. Что касается Европы, то тот же Д. Трамп утверждает, что «их конфликты 
не стоят жизней американцев и уход из Европы позволит стране ежегодно эко-
номить миллионы долларов» [12]. 

С учетом того, что жизненный уровень основной массы работающего населения 
среднего класса в США не растет уже в течение 30 лет, такая риторика, как гово-
рит Э. Аппельбаум, кладется на «навостренные уши». Ее еще больше пугает то 
обстоятельство, что и европейские лидеры неспособны серьезным образом влиять 
на ход событий в своих странах и тем более на динамику миропорядка [12].

Другой американский исследователь, Эмиль Симпсон, в авторитетном издании 
Foreign Policy высказывает ощутимое беспокойство по поводу того, что ведущие 
европейские страны – Великобритания, Франция и Германия – уходят из глобаль-
ной внешней политики. Он фиксирует достаточную озлобленность населения тех 
стран, которые только что заключили Транстихоокеанское партнерство, и видит 
острое сопротивление, которое оказывает Западная Европа заключению такого же 
соглашения с ними, и на этой основе предсказывает неизбежный крах атлантиче-
ской солидарности. По мнению Э. Симпсона, сегодняшней сверхзадачей является 
не столько продвижение демократии, сколько восстановление солидарности за-
падного мира (борьба и победа над ИГИЛ), которая открыла бы дорогу транснацио-
нальным корпорациям, в первую очередь американским, в выходе на новые миро-
вые рынки. Это смогло бы и обеспечить новые рабочие места в западном мире, 
и, наконец, повысить экономическое благосостояние среднего класса [13]. 

Эту негативную оценку разделяют и многие исследователи в Западной Евро-
пе. Немецкие социологи Ян Пуль, Кристоф Сиделл, Кристоф Титц говорят о том, 
что мир становится радикальнее, его подстерегают многочисленные опасности: 
кризис демократии, рост религиозного экстремизма, мировая бедность, несмотря 
на то что экономический рост во многих странах мира в основном восстановился 
[14]. Характерно, что в предчувствии перемен к худшему сложился определенный 
консенсус на Западе, однако в отличие от цитируемых мыслителей, предсказы-
вающих крах Запада, ряд других исследователей говорит о том, что просто сей-
час закончилась эпоха «мира по-американски» (англ. Pax Americana) и рождает-
ся миропорядок, который создается другими государствами без учета интересов 
США [15]. Навязчивый страх США состоит в том, что какие-то события в мире 
могут произойти не по-американскому сценарию. Ведь могущество США после 
Второй мировой войны и до настоящего времени покоится исключительно на 
американском господстве в экономике, финансах, телекоммуникациях, подкре-
пленных всемирной инфраструктурой. Сегодня две державы – Китай и Россия – 
бросили вызов этому господству, что само по себе еще не фатально. Но что 
случится, если этому примеру последуют другие! 

Вину за сложившуюся ситуацию однозначно возлагают на нынешнего прези-
дента США Барака Обаму, которого упрекают в том, что он вывел войска из 
Ирака, не довел военные действия до конца, проявил чрезвычайную осторожность 
в том, что касается активизации военного присутствия Америки в других частях 
света, и во многом другом. Общую цепь обвинений известный английский социо-
лог и публицист Ян Бреммер заключает тезисом: «Главной причиной кризиса 
современного западного мира является отсутствие международного лидерства 
в программах деятельности лидеров западных стран». Я. Бреммер подчеркивает, 
что, «несмотря на всю риторику американских кандидатов в президенты, Вашинг-
тон не может даже претендовать на то, чтобы осуществлять глобальный поли-
цейский порядок, потому что в США не будет поддержки ни одной акции, которая 
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требовала бы долгосрочных обязательств присутствия американских вооруженных 
сил и новых трат американских налогоплательщиков» [16]. 

По мнению Я. Бреммера, можно убедить большинство американцев в необхо-
димости посылать войска на борьбу с ИГИЛ, но президент знает, что поддержка 
этой акции будет недолгосрочной. Американское общество стало каким-то без-
различным к проявлению терроризма даже у себя дома, о чем свидетельствуют 
забытые уже через неделю факты резни в Сан-Бернардино (Калифорния) и дру-
гих местах. Даже память о террористической атаке 11 сентября 2001 г. сегодня 
не столь уж сильна, как еще несколько лет тому назад. 

Я. Бреммер приводит мнение бывшего министра обороны ФРГ Карла Теодора 
цу Гуттенберга о том, что сейчас в Атлантическом сообществе среди ведущих 
членов НАТО, в первую очередь он, конечно, имеет в виду Германию, наблюда-
ется «эрозия доверия» к Америке. Эта тенденция усугубляется и будет иметь 
трагические последствия для Атлантического сообщества [16].

Если взять все проблемные регионы мира, в особенности Ближний Восток, то 
падение американского влияния и возможностей изменить ситуацию буквально 
налицо. Я. Бреммера беспокоит и растущая экономическая мощь Китая, и то, что 
сейчас многие государства, которых США упрекают в нарушениях прав человека, 
просто игнорируют эти комментарии. 

Спасения, восстановления «энергетики» западного лидерства искать негде, 
отмечает публицист. В Европе лидеры проявили свою несостоятельность и ока-
зались охвачены паникой, когда на них обрушились неконтролируемые миграци-
онные процессы. От европейской солидарности не осталось и следа. «Как жить 
дальше?» – вопрошает Я. Бреммер [16]. К сожалению, сам ответа на этот вопрос 
он не дает. Лишь говорит о необходимости укрепления атлантической солидар-
ности, возобновления экономического роста, напоминая о том, что, когда Запад 
был един, он успешно противостоял СССР и его союзникам [16]. Самое любо-
пытное, что в исследованиях современного кризиса, истоки которого лежат не 
в развивающемся мире, а в сообществе западных государств, никто из западных 
авторов не пытается связать причинно-следственной связью постколониальную 
эпоху в государствах Азии и особенно Африки (где до сих пор идут войны, а там, 
где достигнут хрупкий мир, царит ужасающая коррупция) с кризисом Запада как 
следствием этого. 

Западная цивилизация сегодня платит долги за двухвековое господство и без-
жалостную эксплуатацию афро-азиатско-латиноамериканского мира в своих ин-
тересах. Накопив огромные богатства, Запад не смог трансформировать новую 
экономическую мощь в эффективные программы развития остальной части мира, 
поэтому противоречие, которое раньше воспринималось как метафора, – проти-
воречие между богатым Севером и бедным Югом – сегодня становится реаль-
ностью, оказывая негативное воздействие на мировые процессы. Кризис разви-
вается в долгосрочной перспективе. У западной системы нет лидера, который бы 
адекватно оценил ситуацию и понял, что, только ликвидируя трагедии и катаклиз-
мы мира бедных, составляющего сегодня 6 млрд чел., можно урегулировать вну-
тренние противоречия и на этой основе создать новое содружество. 

Речь идет не о глобальном лидерстве западного мира, а о новой системе 
мирового управления, которая задействует международные организации и инсти-
туты международного сотрудничества, доказавшие свою основательность и спо-
собность противостоять переменам, негативному отношению со стороны многих 
государств мира, выработает новый консенсус мирового сообщества относитель-
но главных проблем, подлежащих преодолению. 

Один такой консенсус – Парижское соглашение по климату – пока достигнут. 
Сам тот факт, что к нему присоединяется абсолютное большинство стран совре-
менного мира, вселяет надежду. Миру срочно необходимо составить глобальную 
программу борьбы с мировой бедностью. Она станет мощным средством предот-
вращения религиозного и иного радикализма, в основе которого лежит эксплуа-
тация молодых поколений, не имеющих возможности применить свои силы в тру-
де, направит их на созидательную деятельность по предотвращению проблем 
и активному участию в производстве. Это позволит обеспечить экономический 
рост и хоть медленное, но зримое благополучие основной массы населения. 
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Общества развивающегося мира должны быть освобождены от социальной 
эпидемии нищеты. Это, безусловно, долгосрочная программа, потребующая де-
сятилетия для своей реализации, но сам факт ее составления будет иметь оздо-
ровляющий эффект для мирового сообщества и станет тем лучом надежды,  
который освежит социально-экономическую, политическую и нравственную атмос-
феру в нищих странах Азии и Африки. Именно поэтому мировое лидерство долж-
но быть основано на мировой солидарности, а не на господстве отдельных блоков. 
Западные мыслители пока не склонны это принять, но ход их рассуждений неумо-
лимо ведет к осознанию этого. От мирового консенсуса, единой программы со-
циально-экономической регенерации мира зависит будущее человечества. Такой 
поворот объективно неизбежен, ибо необходимых социально-экономических, гео-
политических ресурсов у Атлантического сообщества сегодня нет, а те жесткие, 
силовые меры, с помощью которых западные страны изымали ресурсы у осталь-
ной части мира, действуют все менее эффективно.
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