
                                                                

Мировое Противостояние 

или исторический перелом.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Год 2022 является переломным годом в истории. Это ясно уже сейчас в Марте 2022. Когда

мы говорим о переломе в истории,  то большинство людей имеет в виду противостояние

России и США или противостояние англосаксонского мира и России-Китая. Это конечно же

так,  нет  сомнений.  Но  если  посмотреть  на  историю  шире,  то  суть  сегодняшнего

противостояния  представляется  иной  и  смысл  столкновения  имеет  значение  на

историческую перспективу столетий. Это заявление многих удивит, если не шокирует, но это

именно так.

2 Цивилизационные циклы

Прежде чем рассмотреть сегодняшние события давайте попробуем посмотреть на историю в

более  широком  плане.  Традиционно  историю  рассматривают  как  историю  национальных

структур (государств), их развития, взаимодействия друг с другом и борьбы за господство.

Это правильный подход, но история имеет и более широкие рамки. Если мы взглянем на

известную  историю  последних  4000  (четырёх  тысяч)  лет,  то  её  можно  представить  как

последовательность цивилизаций (Figure 1), и в таком случае история представляет собой

историю цивилизационных циклов.
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Figure 1: Цивилизационная последовательность

2.1 Смена Цивилизаций

Что вызывает  смену цивилизаций? Конечно,  всё стареет,  и  цивилизации тоже,  наступает

истощение ресурсов,  снижение энергии,  утрата сил. В итоге цивилизация уходит,  уступая

место более молодой. Спорить нет смысла, но заметим, что Древняя Греция в последний

период своей истории осуществила завоевательные походы Александра Македонского, что

мало похоже на утрату энергии. Византия также была чрезвычайно активна и плодотворна в

последние столетия своей истории. Запад сегодня ничуть не утратил энергию или желание

бороться  и  доминировать.  Боюсь,  что  просто  «старением»  мы  не  сможем  ответить  на

поставленный вопрос.

2.1.1 Вектор Истории

Глядя  на  предыдущие  цивилизации  мне  бы  хотелось  отметить,  что  смена  цивилизаций

устойчиво  совпадает  со  сменой  некоторого  вектора,  который  можно  определить  как

«самодостаточность-стабильность» и «дефицитность-экспансионизм». 

Так,  Древне-Греческая  цивилизация  отличалась  внутренней  сбалансированностью  и

стабильностью.  Она  просуществовала  несколько  столетий,  практически  в  неизменных

границах.

В  противовес  ей,  Древний  Рим  постоянно  расширялся,  поглощая  всё  новые  народы  и

территории.  Если взглянуть  на историю Рима,  то  он испытывал постоянный финансовый

дефицит, как на уровне государства, так и на уровне элитных кланов. Дефицит накапливался

и  для  его  разрешения  требовался  внешний  источник  –  завоевание  и  разграбление

очередного народа. И так продолжалось всю историю Рима. Когда же Рим перестал вести

войны, дефицит вырос и обрушил и финансовую систему и саму империю.
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Византия,  подобно  Древней  Греции,  была  внутренне  стабильна.  Она  также  вела  войны,

периодически  росла  территориально  и  сокращалась,  имела  продолжительные  периоды

стабильной  территории,  и  при  этом  не  испытывала  серьёзного  финансового  кризиса.

Падение  Византии  не  было  связано  с  финасовым  дефицитом,  а  явилось  результатом

военного поражения. Рим же, как раз наоборот, пал под грузом внутренних проблем, а не

военного поражения.

Западно-Европейская цивилизация, подобно Риму, построена на базе, при которой дефицит

бюджета  является  системной  характеристикой.  Все  страны  Западной-Европейской

цивилизации  –  Ватикан,  Испания,  Британия,  Франция,  США,  в  период  своего  лидерства

испытывали постоянный дефицит бюджета, даже владея территориями и народами, намного

превосходящими их собственные.

Если взять предложенную схему за базу,  то получается,  что смена цивилизаций вызвана

изменением исторических  условий,  при которых вектор стабильности и вектор экспансии

сменяют друг друга.

2.1.2 Причины смены вектора истории

В  статье  «Вектор  Истории»  сделано  предположение,  что  причиной  смены  цивилизаций

является коммуникационные возможности. В процессе эволюционного развития стабильной

цивилизации появляются новые коммуникационные возможности,  создающие условие для

следующего  витка  экспансии.  Это  является  предпосылкой  для  перехода  цивилизации

стабильного типа к экспансионисткому типу. Экспансионисткая цивилизация, являясь более

воинственной и агрессивной (нежели цивилизация стабильного типа),  растёт и вытесняет

стабильную цивилизацию.

С другой стороны, экспансия рано или поздно достигает своего предела. Империя далее не

может  расти  в  силу  ограничения  имеющихся  коммуникационных  возможностей.  В  этих

условиях дальнейшая экспансия становится невозможной, а заложенный в систему дефицит

бюджета  остаётся.  Не  имея  внешних  источников,  финансовый  дефицит  приводит  через

некоторое время к коллапсу всей системы и экспансионисткая цивилизация уступает место

цивилизации  стабильной.  Начинается  новый  цикл  постепенного  накопления  ресурсов  и

развития техники.

Переход от Древней Греции к Древнему Риму связан с развитием эффективного дорожного

строительства.  Первое  что  делал  Рим,  завоевав  новую  территорию  –  строил  дороги.  В

результате  вся  Римская  Империя  была  покрыта  разветвлённой  дорожной  сетью,

позволявшей  Риму  управлять  подчинёнными  территориями,  включать  их  в  зону  своей

экономической деятельности и оперативного военного владения. 

Рим достиг огромного могущества, но сухопутная связь, основанная на гужевом транспорте,

имеет  свои  ограничения.  В  своём  росте  Рим  достиг  предела  возможного,  предела,  за

которым  дальнейшее  освоение  территорий,  основанное  на  конной  силе,  перестало  быть
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возможным.  Экспансия,  основанная  на  конном  транспорте,  себя  исчерпала,  а  дефицит,

заложенный  в  систему,  остался.  Через  несколько  лет  Рим  утратил  способность  к

существованию.

Новая цивилизация, заложенная императором Константином, была основана на новом месте

и на иной базе. При имеющихся транспортных возможностях Византия была стабильной без

использования  внешних  источников  финансировая,  то  есть  была  финансово

сбалансированной и самодостаточной. Византия просуществовала более тысячи лет. За это

время  много  что  изменилось,  в  том  числе  морской  транспорт.  Заметьте,  что  последние

двести  лет  главным соперником  Византии  была  Венеция,  государство  даже не  имевшее

земли.  Своё  богатство  и  могущество  Венеция  строила  на  морском  флоте  (торговом  и

военном),  и  этой  базы  оказалось  достаточно  чтобы  успешно  соперничать  с  огромной  и

богатейшей  империей,  каковой  была  Византия.  Это  само  по  себе  есть  неоспоримое

свидетельство того, что новые мощнейшие коммуникационные возможности были созданы.

Эти возможности создавали базу для нового витка экспансии – мировой морской экспансии.

Вектор истории переменился и Венеция была первой,  кто это изменение уловил и начал

реализовывать.

Западно-Европейская  цивилизация  пришла  на  смену  Византии.  Принято  считать,  что

рождением  Западно-Европейской  цивилизации  является  Эпоха  Возрождения  и  рост

Ватикана. Я более склонен считать, что моментом рождения является рост Венеции, которая

и явилась колыбелью новой цивилизации. Как бы там ни было, наступило время «великих

географических  открытий».  На  деле  это было время мировой  географической  экспансии,

ведь суть была не в открытии новых земель, а в их колонизации. 

Мир  оказался  достаточно  большим,  чтобы  обеспечить  поступательное  развитие  новой

цивилизации на несколько столетий. Как и Древний Рим, новая цивилизация была бюджетно

дефицитна,  что  и  являлось  постоянным  мотивом  к  экспансии.  Но  в  19-м  столетии  на

горизонте  замаячил  финал.  Планета  была  освоена.  Нет,  ещё  оставалась  Азия  –  Китай,

Индия, Россия, но в целом исчерпание географической экспансии стало неотвратимым, а это

не сулило ничего хорошего.

В  процессе  мощного  развития  Западно-Европейской  цивилизации  произошли  глубокие

изменения,  позволяющие  говорить  о  смене  общественной  формации.  Мир  перешел  от

дворянско-аристократического  феодального  строя  к  капитализму.  В  контексте  нашего

рассуждения можно сказать, что произошла смена типа экспансии – от военно-политической

колонизации  Западно-Европейская  цивилизация  перешла  к  финансово-экономической

экспансии. Это давало мощные поступления в бюджет при меньших затратах и было более

эффективным средством решения финансово-дефицитной проблемы. Однако это не решило

проблему как таковую – экспансия на планете достигла своего предела. Мировой Рынок,

созданный  после  Второй  Мировой  Войны,  включение  в  него  стран  Восточной  Европы  и

бывшего  Советского  Союза  завершило  процесс  мировой  экономической  экспансии.  Это
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означало, что Западно-Европейская цивилизация достигла предела и должна уступить место

иной цивилизации, основанной на принципах сбалансированности и стабильности. Именно

этот  переход  мы  сейчас  переживаем.  Новая,  Азиатская  цивилизация,  будет  определять

историю на планете вплоть до того времени, когда в результате технологического развития

появятся  новые  средства  коммуникации,  позволяющие  эффективно  осуществлять

деятельность  в  Солнечной  системе,  то  есть  пока  не  созреют  условия  для  нового  витка

экспансии. 

3 Цивилизационный переход

3.1 Исчерпание цели

Итак, исторической задачей Рима было объединение ресурсов в масштабе континента, или

Европейская экспансия. Исторической задачей Западно-Европейской цивилизации являлось

объединение всех ресурсов в масштабе планеты, или планетарная экспансия. Отметим, что

на  первом  этапе,  колониальной  экспансии,  задача  объединения  была  выполнена  лишь

отчасти.  Было  осуществлено  политическое  и  транспортное  объединение.  В  период

капитализма  было  осуществлено  также  научное,  экономическое  и  информационное

объединение  ресурсов  планеты.  Как  нетрудно  заметить,  в  20-м  столетии  Западно-

Европейская  цивилизация  свою  задачу  выполнила  и,  тем  самым,  исчерпала  своё

историческое  предназначение.  Если  в  процессе  предыдущих  столетий  колонизация  и

экономическая экспансия были оправданы решением задачи объединения ресурсов, то в 20-

м  столетии,  существование  Западно-Европейской  цивилизации  утратило  исторический

смысл  и  превратилось  в  тормоз  поступательного  развития.  Поскольку  экспансионисткая

цивилизация является финансово-дефицитной, то для продолжения своего существования

она вынуждена постоянно разграблять  страны мира.  Это не даёт ничего в историческом

смысле, но непродуктивно поглощает ресурсы новой цивилизации.

3.2 Зарождение новой цивилизации

Ощущение конца Западной цивилизации предопределило поиск цивилизации нового типа.

Думаю, что Марксизм и идеи коммунизма были первой попыткой осмысления основ новой

цивилизации. В качестве аргумента, поддерживающего это положение, можно отметить тот

факт,  что  Социализм  и  Коммунизм  рассматривались  как  новый  общественный  строй,

который придёт НА СМЕНУ капитализму. Другим аргументом является тот факт, что новое

общество строилось на ином базисе и преследовало целью снять имеющиеся у Западного

общества противоречия,  как внутри  самого общества,  так и  во взаимоотношениях между

народами.  Нет  сомнений  также,  что  в  основе  Марксовой  теории  лежала  финансово-

экономическая модель сбалансированного и самодостаточного типа.
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Как ни странно,  но основой крепнущей Азиатской цивилизации являются Китай,  Россия и

Индия, страны стоящие на коммунистической или социалистической платформе. Этот факт

по-сути есть доказательство правильности как предложений Маркса, так и идей Ленина и

практической реализации этих идей Сталиным.

Первой попыткой построения новой цивилизации, как мы понимаем, был Советский Союз. По

ряду причин,  как  объективных,  так  и  субъективных,  этот  опыт  потерпел неудачу.  Многие

связывают неудачу государства большевиков с Горбачёвым. Это не вполне верно. Горбачёв

лишь завершил процесс, но начался он со смертью Сталина, а возможно и раньше. Сталин

более  20  лет  боролся  с  бюрократией  и  внутренним  предательством,  но  так  и  не  сумел

решить эту проблему.

Параллельно с Советским Союзом была сделана ещё одна попытка построить альтернативу

Западно-Европейской цивилизации. В 70-80-е годы произошёл массовый перевод экономики

из стран Запада в Азию, преимущественно в Китай. Это заложило финансово-экономический

фундамент новой цивилизации. Заметим, что перевод экономики осуществлялся осознанно,

а люди, стоявшие за этим процессов, выбрали Китай, отказавшись от СССР.

3.3 Россия

Несмотря  на  неудачи  СССР,  Россия  осталась  страной,  пригодной  для  грядущей

цивилизации. В подтверждение этого можно привести несколько объективных причин:

1. Россия обладает мировыми ресурсами, что в исторической перспективе делает её

чрезвычайно привлекательной.

2. Русский  народ  имеет  высокий  интеллект,  способность  быстро  реагировать  на

изменяющиеся обстоятельства, крепкий характер, упорство в достижении целей.

3. Россия  стоит  на  особой  морально-этической  базе,  отвечающей  требованиям

сбалансированной самодостаточной цивилизации.

4. Россия  была  и  остаётся  стабильной  и  самодостаточной  страной,  что  является

условием для нарождающейся цивилизации следующего цикла.

5. В  военном отношении  Россия  была и  остаётся  единственной  страной,  способной

противостоять агрессии объединённой англо-саксонской группы. 

Думаю,  что  эти  особенности  предопределили  выбор  глобалисткой  группы  (стоящей  за

созданием новой цивилизации) и  быстрое возрождение России после провала 90-х.

4 Положение англо-саксов

Во главе Западно-Европейской цивилизации уже не одно столетие стоят англо-саксы. Они и

определяют  политику  Западной  цивилизации  в  целом.  Каково  же  их  положение  на

сегодняшний день?
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После Второй Мировой Войны США не имели государственного долга и сосредоточили в

своих  руках  мировые  запасы  золота.  Страны  Европы  после  войны  остались  крупными

должниками  Америки.  Оба  эти  фактора  сделали  Америку  финансовым  центром  мира.

Результатом  этого  стали  известные  Бреттон-Вудские  соглашения,  сделавшие  доллар

мировой валютой.

Несмотря на столь радужное состояние дел уже в 1972-м году (менее, чем через 30 лет)

США отказались  от  своих  золотых  обязательств.  Это говорило о  том,  что  золотой запас

Америки исчерпан. В это же время появился государственный долг США, который стал расти

столь стремительно, что уже в начале 80-х грозил обрушить всю финансовую систему.

В конце 80-х Горбачёв отдал США Восточную Европу,  страны Африки и Азии,  а затем и

страны бывшего Советского Союза. Америка в течение последующих лет разграбила весь

этот арсенал стран (практически пол-мира), что позволило ей отойти от края финансовой

пропасти.

Что же мы имеем на сегодня, 35 лет после Горбачёвской сдачи? Запад снова стоит на краю

финансового краха. Ежегодный дефицит бюджета, и без того огромный, увеличился за годы

пандемии в разы и составляет астрономическую сумма. Имея огромную дыру в бюджете,

долг уже сегодня грозит обрушить весь Западный мир. По сути, Горбачёвского подарка, как и

золотого дождя Второй Мировой, Америке хватило на 30 лет! Гигантская дыра в бюджете

(дефицит) не может быть покрыта никакими источниками, ни прибылями от нефти и газа, ни

разграблением Европы, которое сейчас идёт в полном масштабе, ни иными источниками.

Дабы  продлить  своё  существование  ещё  на  30  лет  англо-саксонскому  Западу  нужен

огромный внешний источник. Вы наверное скажете, что Россия в случае провала, могла бы

обеспечить  решение  проблемы.  Боюсь,  что  вы  недооцениваете  размеры  Американской

«черной  дыры»  (в  бюджете).  Я  думаю,  что  только  Китай  реально  способен  разрешить

текущую  финансовую  ситуацию  для  Запада.  Именно  поэтому  главной  целью  Запада

является не Россия, а Китай. Но, как всегда, ключ к проблеме находится в России, и не отняв

его, проблему Китая не решить. 

5 Исторический перелом

Теперь, после долго вступления мы готовы в полной мере оценить важность происходящего.

Суть сегодняшнего противостояния Запад-Восток не в борьбе за мировое господство, а в

переходе на следующий цивилизационный цикл. Запад борется не за доминацию, а за

существование. В историческом смысле ему нет места в будущем и он пытается остановить

развитие, дабы ещё просуществовать в сегодняшнем дне. 

С исторической точки зрения именно Китай и Россия сегодня указывают путь в будущее. Ещё

не ясно, каким оно будет, но общие контуры его формируются уже сейчас. В этом смысле

окончательный  разрыв  России  с  Западом  и  отказ  признавать  Западные  стандарты  и
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принципы  является  не  проявлением  противоречия,  а  закладкой  нового  базиса,  базиса

грядущей цивилизации.

5.1 Что, если

Что если Западу  удастся  опрокинуть  Россию и разграбить  Китай?  Следующие 25-30 лет

Запад ждёт период расцвета. Он сможет ещё попировать на празднике жизни. А что потом?

А потом бюджет снова треснет и начнёт лопаться с ещё большей скоростью. Но выхода уже

не будет: как ни крутись вокруг Земли, а грабить будет больше некого. Это означает, что в

случае победы над Россией и Китаем сегодня, к 2050-му году Запад всё равно развалится.

Рим  рухнул  из-за  внутренней  несбалансированности,  из-за  финансовой  дефицитности,  и

этого Западу всё равно не избежать. Таким образом, даже в случае победы, существование

Запада будет кракосрочным, но для Запада и 30 лет стоят того, чтобы утопить пол-мира в

крови.

Какова же будет цена дополнительных 30 лет существования Запада? Чтобы продлить свою

жизнь Запад разграбит Китай и уничтожит Россию. Сегодня Китай и Россия – это начало

следующей цивилизации, это готовый и сформировавшийся старт в будущее. Имея крепкий

задел, построенный на базисе предыдущих цивилизаций, можно смело двигаться вперёд. 

В случае разрушения Китая и России, следующий этап истории не будет иметь стартового

базиса. После коллапса Западно-Европейской цивилизации (2050-2100 года) развитие новой

цивилизации  вынуждено  будет  начаться  с  «нулевой»  точки.  Конечно  оценки  потерь

исторического времени могут быть разные, но мне кажется, что это приведёт примерно к

потере 300 лет исторического развития. Это время, которое потребуется, чтобы на планете

зародилась и окрепла цивилизация следующего цикла, и этот процесс начнётся после ухода

Запада  со  сцены.  Как  видим,  цена  30  дополнительных  лет  англо-саксов  для  развития

разумного общества на планете Земля будет очень высокой.
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6 Заключение

У  России  и  Китая  есть  хорошие  шансы  выстоять  и  победить.  Эта  победа  не  просто

перевернёт очередную страницу истории,  и даже не главу.  Этот перелом закроет старую

книгу,  и  откроет  новую  книгу  в  истории  разумной  жизни  на  планете  Земля.  Это  станет

началом нового цивилизационного цикла протяжённостью 1000 (тысячу) лет. Такое выпадает

не каждому поколению.

Мы живём в трудное и очень нестабильное время. Цивилизационные переходы связаны с

очень,  очень глубокой перестройкой всей системы, и эти процессы протекают столетие и

более.  Но на нашу долю выпала честь  свершить  важнейший перелом.  Значимость  этого

события  несравнимо  выше  всего,  что  было  за  последние  400  лет  и  оставит  в  истории

глубочайший  след.  Быть  участником  этих  событий  –  великая  честь  и  огромная

ответственность. И мы должны быть достойны этого. 

Силы Вам, стойкости, и веры!

2022, Март
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