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Терроризм – это проблема 21-го века. Эту проблему не следует преуменьшать, как и не
следует ее преувеличивать. Борьба с терроризмом будет одной из главных задач многих
государств мира еще долгие десятилетия. Методы и способы организации террора
постоянно совершенствуются. Порой он становится инструментом политики государств в
борьбе с государствами оппонентами или врагами. Подобная государственная
поддержка придает терроризму дополнительные ресурсы и возможности. Никто
официально не признается в использовании таких методов, но они уже применяются и
будут применяться в будущем.

    

Терроризм не является порождением злой воли. Он возник на почве тех противоречий и
конфликтов интересов, которые вызваны процессами глобализации. Он предвестник
новых линий противостояния и конфликтов 21-го века. Их возникновение неизбежно ( c
risismir.com/analiticheskie-materialy/ekonomika/13-mirovoj-ekonomicheskij-krizis-prichiny-i-po
sledstviya-quo-vadis.html )
. Оно будет существенно отличаться от известных и привычных нам сейчас. Да и смысл
этих разделительных линий будет другим. Эти будущие линии противостояния будут
нести в себе как возможность уничтожения человечества, так и возможность построить
более совершенный и справедливый мир на новых принципах, на другой философии.

    

Последние десятилетия были периодом однополярного мира. Доминирование и
превосходство США были бесспорными. Подобный монополизм несет в себе множество
опасностей для мира. Уж больно велик соблазн навязать свою волю и реализовать свои
интересы не считаясь ни с кем. Такой мировой порядок не нравится многим странам. Но
открыто ему противостоять отваживались не многие. «Бунтарям» было не на кого
опереться в борьбе с явно более сильным противником. Ведь в таких случаях против них
применяется богатый набор средств. От политического и экономического давления,
изоляции,  до силовых методой, включающих свержение неугодных правительств.

    

Но соотношение сил в мире не является величиной постоянной. Оно существенно
меняется в последние годы. Усилились экономические и политические позиция Китая,
наращивает свое могущество Россия. Идет процесс  сближения и объединения усилий
стран, не довольных существующим порядком.      

    

США недооценили этот процесс. Да и годы доминирования их расслабили и отучили
анализировать и думать. Да и зачем им было искать взаимовыгодные, компромиссные
решения, если все можно решить в лоб, применив силу и превосходство. Их безмерные
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амбиции и самоуверенность пришли в явное противоречие с размерами политических и
экономических ресурсов, которыми они располагают. Попытка силового решения
вопросов на Ближнем Востоке и Северной Африке породила хаос, который стал
питательной средой для развития терроризма на новом уровне. США потеряли контроль
над этими процессами и не представляют, как их взять под контроль.

    

Попытка свергнуть не угодное правительство в Сирии приведет к распространению
хаоса не только на Ближневосточный регион, но и распространит его на Среднюю Азию,
Кавказ и на Европу. Понятно, что такие перспективы никак не устраивают Россию, и она
решилась пойти на конфликт с политикой США, исходя из своих национальных
интересов. Активная помощь сирийскому правительству, поставки военной техники,
появление инструкторов были для США неожиданностью. Они не привыкли, что бы им
мешали. Этим обусловлено их недовольство и порой истеричная реакция. И дело не в
том, что на своем месте останется туземный правитель Асад и не в тактическом
поражении США. Они понимают, что происходящее много серьезней. Успех России по
формированию антитеррористической коалиции и разгром или существенное
ослабление Исламского Государства, это по сути стратегическое поражение США.
Такое развитие событий будет означать конец периода однополярного мира. Значит
появилась страна, способная успешно проводить свою собственную политику, не
зависимо от планов США. Такая страна неизбежно станет центром притяжения для всех
обиженных и не довольных политикой США стран. И однополярная система начнет
рассыпаться буквально на глазах.

    

Такое развитие событий явно не устраивает США. Потому они примут все меры, чтобы
антитеррористическая коалиция не состоялась, чтобы не было победы над ИГИЛ. На
крайний случай, они хотят занять позицию, позволяющую им попробовать присвоить
чужую победу. Хлипкий вариант. Полных идиотов в политике не так уж много. Так что из
этого вряд ли что получится.
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