Современное геополитическое переустройство мира:
причины и последствия
Пещеров Г.И.
АВН ЦИПБ РАН России (Россия, Москва)
georgiy-p@yandex.ru
Ключевые слова: геополитический передел мира, военные конфликты, первенство в мировой
политике, китайский феномен, Юго-Западная Азия.

Աշխարհի արդի աշխարհաքաղաքական վերակառուցումը.
պատճառներն ու հետևանքները
Պեշչերով Գ.Ի.
Ռազմական գիտությունների ակադեմիա /Ռուսաստան, Մոսկվա/
georgiy-p@yandex.ru
Ամփոփում: Հոդվածը նվիրված է աշխարհում տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական գործընթացների
պատճառների վերլուծությանը և մեր մոլորակի աշխարհաքաղաքական վերակառուցման հետագա
զարգացման միտումների բացահայտմանը: Ըստ հեղինակի, հիմնական պատճառը աշխարհում
տնտեսական ու ռազմաքաղաքական գերակայության ԱՄՆ ձգտումն է, ում արտաքին քաղաքականությունն ուղղված է աշխարհի միակ մոնոպոլիստ-երկրի բնակչության բարենպաստ կենսական
պայմանների ապահովման համար համաշխարհային ռեսուրսների օգտագործմանը:
Վճռորոշ բառեր՝ աշխարհի աշխարհաքաղաքական վերաձևում, ռազմական բախումներ, առաջատարություն համաշխարհային քաղաքականության մեջ, չինական ֆենոմեն, Հարավ-Արևմտյան Ասիա
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статуса США (Ирак, Югославия, Ливия, Сирия и
др.). Аргументов для этого больше чем достаточно, поскольку причинами практически всех
военных конфликтов явились неугодная США
политика этих стран. Все последующие причины, начиная от национально-этнических и заканчивая экономическими проблемами этих стран это уже последствия отказа от сотрудничества в
угоду новоиспеченному мировому лидеру. В
борьбе за мировое лидерство США демонстрируют невиданные доселе технологии противоборства от невоенных (информационные, экономические, культурные и т.д.) до военных действий (террористические акты, диверсии, вооруженные конфликты и др.). Основная цель США,

Главными геополитическими последствиями «Холодной войны» стали разрушение СССР
и всей мировой социалистической системы, результаты которых впоследствии заложили основы для очередного геополитического передела
мира. Таким образом, произошедшее геополитическое переустройство мира в конце ХХ – начале ХХI века ознаменовало собой начало нового
этапа в развитии человечества – этапа борьбы за
абсолютное доминирование США на мировой
арене. Все предыдущие и последующие военные
конфликты в мире – это, прежде всего, борьба за
новую модель мирового порядка, в процессе которой наказание виновных за несвоевременное
признание доминирующего геополитического
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4. Начался раскол в Евросоюзе. При всей
амбициозности Евросоюза в целом в мировой
политике, отдельные страны Европы все же проявляют рабскую покорность авторитету США на
мировой арене, что вносит раскол среди странчленов и негативно отражается на существовании самого Евросоюза. Необходимо отметить,
что при всей своей оригинальности европейская
конфедерация под названием Евросоюз не имеет
стратегической перспективы по многим причинам. Основная и самая главная причина в моральном загнивании европейского общества.
Аргументов достаточно, например:
- падение авторитета католической церкви,
разложение которой началось еще в Средние
века, когда католические пастыри ввели в оборот
индульгенцию, как средство обогащения церкви.
Не секрет, что в настоящее время молодежь
просто игнорирует институт церкви и в результате европейское общество получает всевозможные направления в виде гомосексуалистов, феминисток, однополых браков и других извращенных антиприродных направлений «европейского развития»;
- в благоприятных условиях жизнедеятельности
в катастрофически стареющем европейском
обществе вырос спрос на дешёвую рабочую силу
и общество простимулировало приток иммигрантов. Иммигранты легко приспособились к
условиям жизни современной Европы и более
того, стали определять социальный климат в
европейских странах, в рамках существующего
либерального законодательства этих стран.
Парадокс? Нет. Закономерность, поскольку
природа не терпит пустоты.
5. Достаточно сложная политическая ситуация сложилась в Юго-Западной Азии, где с
подачи США полыхают ожесточенные военные
конфликты. Преследуя политику жизненно важных интересов США, представители американской власти очищают плацдарм для осуществления собственной экономической политики, суть
которой заключается в превращении региона в
источник природных ресурсов для дальнейшего
благосостояния американского народа. Основную ставку США делают на Турцию, которая
как член НАТО должен контролировать этот
регион. Однако, в настоящее время политическое влияние Турции в регионе снизилось в силу
различных причин, основу которых составляет
падение авторитета Турции, как регулятора
политического климата в Юго-Западной Азии
из-за конфликта интересов соседей, которые не
приемлют проамериканскую политику Турции,
противоречащей интересам стран региона. Представляется, что современные проблемы в регионе целесообразно решать не с точки зрения

под лозунгом демократии, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности для населения собственной страны, используя все существующие мировые природные ресурсы. Задача, подчинить себе или же, во всяком случае,
создать лояльное отношение к политике США во
всех странах мира, используя политические,
экономические, культурные, военные и другие
механизмы.
Однако, геополитическая ситуация в мире
быстро изменилась, в силу возникновения следующих политических факторов:
1. Россия не смирилась со статусом второстепенной державы, вновь заняла позицию мировой державы и начала активные действия по
сохранению геополитического статуса в мире.
Удивительная выживаемость России, обусловлена не только наличием нескончаемого богатства
недр, но и национальным менталитетом народа,
закаленного в тяжелейших условиях российской
действительности и способного на любые жертвы во имя процветания своей Родины. Нацелившихся «друзей», на российские природные ресурсы на огромной территории страны, которые,
к тому же, по мнению специалистов, представляют собой самый безопасный регион мира, не
устраивает возрождение России и поэтому они
пытаются всячески воспрепятствовать свободному развитию государства, вводя всевозможные
экономические санкции. Правда, результат, оказался неожиданным и напротив способствовал
интенсивному развитию сельского хозяйства в
стране.
2. На горизонте стран мировых лидеров
появился Китай, претендующий на первенство в
мировой политике в силу наличия у него вполне
реального геополитического потенциала. Вполне
приемлемое выражение, как мудрость китайских
руководителей позволил народу не только победить голод, но и обеспечить экономическое процветание на уровне развитых стран мира. Китайский феномен, при всей своей оригинальности, имеет самое простое объяснение, где
целенаправленная политика государства стимулируется грамотным использованием экономических принципов при высочайшем трудолюбии
китайского населения.
3. Достаточно авторитетную политику занимает в современном мире Индия, как страна,
значительно повысившая свой геополитический
статус в мировой политике. Наравне с Китаем,
Индия обладает огромными человеческими ресурсами, которые представляют дешевые рабочие силы в современной мировой экономике и
создают реальную тенденцию перемещения центра мировой экономики на территорию этих
стран.
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значение богатой и привлекательной природноклиматическими условиями территории ЮгоЗападной Азии значительно возрастает. Пораженная всевозможными конфликтами и растерзаемая военными действиями территория нуждается в мирном урегулировании. Дальнейшее экономическое развитие стран региона зависит от
рациональной политики мирного сосуществования и способности выработки консолидированной экономической политики, представляющей
интересы, не только правящей элиты, но и
многонационального населения этих стран.

политики силового давления Турции или ОАЭ, а
равноправного сотрудничества стран региона,
привлечением таких стран, как Армения, Азербайджан, Иран и других, поскольку значительную часть смешанного населения региона составляют представители этих стран.
6. Одним из дестабилизирующих сил в регионе является политика Израиля, направленная
на оккупацию территории Палестины. Израиль,
пользующийся политической поддержкой со
стороны США, не пользуется авторитетом в
арабском мире, поэтому ее роль в урегулировании политической ситуации в Юго-Западной
Азии сводится только лишь к оказанию силового
давления, которое встречается адекватным ответом представителей арабского мира. Продолжающееся уже практически более столетия конфронтация евреев и арабов является камнем
преткновения на пути к миру и неразрешимой
проблемой многострадального региона.
В условиях обострения в мире экономической конкуренции за ресурсы, геополитическое
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