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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

После распада СССР и крушения двух-
полюсной системы мирового порядка 
глобальное лидерство на какое-то время 
(весьма незначительное по историческим 
масштабам) перешло к США. 

Однако однополярный мир не мог су-
ществовать бесконечно долго. США, пусть 
ещё и очень могущественная держава, 
уже сейчас не справляются с взятой на се-
бя миссией мирового жандарма.

Мир постепенно возвращается к мно-
гополярности, своему естественному со-
стоянию. Для Америки развитие это будет 
означать постепенное превращение из 
мирового гегемона в региональную дер-
жаву. 

Безусловно, этот процесс займёт не 
одно десятилетие. Соединённые Штаты 
обладают огромными ресурсами, свое-
образной форой, преимуществом перед 
всем остальным миром, которое просто 
не может растратиться в один момент. Од-
нако процесс этот уже запущен и остано-
вить его невозможно.

Современный многополюсный мир на 
данный момент представлен США, ЕС, Ки-
таем и начавшей активно восстанавли-
вать своё влияние Россией. Данный про-
цесс продолжается, в него включаются 
и другие страны: Индия, Бразилия, Юж-
ная Африка, государства Юго-Восточной 
Азии. 

*   *   *
Впрочем, не толь-

ко реалии совре-
менности, но и весь 
ход мировой исто-
рии свидетельству-
ет о том, что какое-
то одно государство 
не может доминиро-
вать над другими не-
ограниченное время. 
Все империи со вре-
менем или распада-
ются, или утрачива-
ют своё влияние. 

*   *   *
XVII век стал пе-

риодом расцвета самой передовой на тот 
момент нидерландской экономики. Гол-
ландские купцы доминировали на вну-
тренних европейских рынках, Балтийском 
и Средиземном морях, а также в Германии 
и Великобритании. Амстердам стал круп-
нейшим центром европейской торговли. 

Были организованы чуть ли не первые 
в мире транснациональные торговые кор-
порации — Ост-Индская и Вест-Индская 
компании, благодаря которым Голланд-
ская Республика захватила обширные ко-
лонии в Юго-Восточной Азии и Америке. 
Колоссальные прибыли от экспорта пря-
ностей и других экзотических товаров не-
мало способствовали ускоренному эконо-
мическому подъёму страны.

*   *   *
В начале XVIII века Голландия начала 

постепенно уступать свои позиции Ан-
глии. Причиной этому послужила Англий-
ская буржуазная революция XVII века, на-
долго сделавшая Англию ведущей миро-
вой державой и лидером мировой эконо-
мики. Данный статус Великобритания со-
храняла практически до середины XX ве-
ка. 

С формальной точки зрения, Англий-
ская революция являлась политическим 
конфликтом, но её истинные причины 
имели социально-экономический харак-
тер. Даже произошедшая смена государ-
ственного строя (переход от абсолютной 
монархии к конституционной де-юре, а на 
практике — к буржуазной республике де-
факто) была не целью, а лишь средством 
(и в то же время необходимым условием) 
для формирования конкурентоспособной 
рыночной среды. 

В итоге XVIII, а особенно XIX век стали 
для Великобритании периодом расцвета, 
стремительного подъёма и развития эко-
номики, внедрения новейших для того 
времени технологий и появления совер-
шенно новых промышленных отраслей. 
Страна стала крупнейшей колониальной 
державой, её называли «мастерской ми-
ра» и «владычицей морей».

*   *   *
Американскую буржуазную револю-

цию XVIII века чаще всего называют Вой-
ной за независимость североамерикан-
ских колоний Великобритании. По её ито-
гам 13 штатов получили независимость от 
метрополии и образовали суверенное го-
сударство — США. 

Но и в данном случае истинные причи-
ны этого исторического события носили 
скорее экономический, чем политический 
характер. Спровоцировали его отнюдь не 
политические, а исключительно невыгод-
ные в экономическом аспекте шаги бри-
танского правительства. 

В частности, был введён ряд ущемляю-
щих американские интересы налогов (гер-
бовый сбор и налог на газеты) и таможен-
ных пошлин (на чай, стекло, свинец и ряд 
других товаров). Да и политическая зави-
симость от Великобритании тормозила 
экономическое развитие её североамери-
канских колоний. Как только Война за не-
зависимость была выиграна, с «монархи-

ческими пережитками», доставшимися в 
наследство от Англии, было покончено, а 
протестантская трудовая этика (с амери-
канской «пуританской» спецификой) ста-
ла своего рода социально-экономической 
идеологией американского общества. 

Весь следующий, XIX век шло как экс-
тенсивное (освоение новых территорий, 
увеличение объёмов производства и ко-
личества самих промышленных предприя-
тий, бурное железнодорожное строитель-
ство), так и интенсивное развитие эконо-
мики США. Страна стала единым эконо-
мическим пространством, конституция за-
прещала введение каких-либо барьеров в 
торговле между штатами. Быстрое эконо-
мическое развитие заложило основу ны-
нешней экономике США, на долю кото-
рой к 1945 году приходилось почти 50% от 
объёма всего мирового производства.

*   *   *
Показательным является тот факт, что 

каждый раз очередным мировым лиде-
ром конкретное государство становилось 
только после того, как в нём происходили 
определённые системные перемены, рез-
ко повышавшие конкурентоспособность 
его экономики. 

Маленькая Голландия, поставив во главу 
угла государственную поддержку бизнеса, на 
протяжении полутора веков являлась веду-
щей мировой державой. Небольшое остров-
ное государство — Великобритания, всяче-
ски поощряя внедрение новейших техноло-
гий, выросло до размеров огромной импе-
рии; а её 13 североамериканских колоний, 
дав предпринимательству почти абсолют-
ную свободу, превратились в экономическо-
го и геополитического «монстра» — США. 

ГеополитикаДошкольные учреждения

Америка — 
не сверхдержава?

Э.Ю. ГАРИФЗЯНОВА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №23 

В нашем детском саду воспитан-
ники познают мир красоты, музыки, 
сказки и фантазии, без чего в жизни 
никак не обойтись. Этот мир окружа-
ет малышей всегда.

Сегодня в гости к ребятам пришёл 
их любимый сказочный герой Винни-
Пух. Он появился, чтоб повеселить 
маленьких друзей и познакомить их 
с самым любимым своим блюдом — 
мёдом. Добрый медвежонок принёс 
с собой бочонок мёда, что вызвало у 
ребят улыбки. 

Дети были рады Винни-Пуху, им 
понравилось, что он рассказал про 

С.В. СМИРНОВА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №31 «КРЕП ЫШ» 

Игра за пределами груп-
пы позволяет детям рас-
слабиться, снимает напря-
жение и помогает им найти 
решение своих, пока ещё 
не очень серьёзных, про-
блем. Когда дети играют на 
улице, они учатся общать-
ся, дружить и помогать 
друг другу.

Рисуя на природе пейза-
жи, дети учатся постигать 
красоту обычных, казалось 
бы, деревьев, кустарни-
ков, скамеек и т. п., учатся 
видеть эти предметы другими гла-
зами. У них развивается наблюда-
тельность, цветовое восприятие, 
они начинают обращать внимание 
на игру света и тени, пытаются вос-
произвести перспективу на своих 
рисунках.

На пасеке у Винни-Пуха

Игры «крепышей» на свежем воздухе

А.Г. БОЧКОВА, ПЕДАГОГ ДЕТСАДА №11 

Лето в детском саду №11 «Весё-
лые ребята» наполнено сюрпризами. 
На прошедшей неделе у нас состоя-
лось музыкально-экологическое ме-
роприятие  «Бал насекомых». Дети, 
педагоги и родители проявили твор-
ческую фантазию, готовя к балу ко-
стюмы разных букашек. 

Бал насекомых. Экологическая сказка в детском саду

Ребята с удо-
вольствием испол-
няли весёлые песни, 
читали стихи, игра-
ли в «Муравьиные 
забавы» и соревно-
вались в отгадыва-
нии загадок-ребу-
сов. А «Вальс бабо-
чек» и «Полька пчё-
лок», исполненные 
в о с п и т а н н и к а м и 
старших групп, по-
корили сердца всех 
участников этого 
необычного бала. 

Хозяйка бала — сказочная кра-
савица Стрекоза — поблагодарила 
всех участников праздника за пода-
ренные ей улыбки и смех, фантазию 
и активность. Ребята не только по-
лучили заряд веселья и чудесного 
настроения, но и были награждены 
сюрпризом от Стрекозы и всех оби-
тателей мира насекомых — вкусным 
и полезным яблочным нектаром. 

 Положительные эмоции, творче-
ство — важнейшие факторы позитив-
ного настроения и, как следствие, хо-
рошего самочувствия. А творчество 
и игры на открытом воздухе — полез-
ны и интересны вдвойне! 

Вот за что мы любим лето! 

пчёл и мёд, об 
их пользе для 
человека. Те-
перь ребята 
будут знать, 
что пчёлы 
очень важны 
для экологии 
и что их нуж-
но оберегать. 
Дети отгады-
вали загадки, 
участвовали 
в различных 
к о н к у р с а х : 
«Заполни со-
ты нектаром», 
«Нарисуй пор-
трет пчелы», 

поиграли в игру «Дикие и домашние 
пчёлы». Красочным моментом стал 
чудесный танец маленьких бабочек 
и пчёлок, которые прилетели на лес-
ную полянку. 

Такие познавательно-развлека-
тельные мероприятия обогащают 
внутренний мир детей, развивают 
творческую активность и фантазию 
и, самое главное, вызывают радост-
ные эмоции. 

Впереди ребят ждут новые встре-
чи со сказочными героями, которые 
помогут понять окружающий много-
образный и интересный мир живой 
природы, научиться ориентировать-
ся в нём и узнать много важного и 
полезного.


