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Капиталистическая миро-система («современная миро-система», также в некоторых
работах Валлерстайн отождествляет данное понятие с понятием «капиталистическое миро-
хозяйство») - совокупность миро-хозяйства, определяемого отношениями центра и пери-
ферии, и политической структуры, состоящей из входящих в мировую систему суверенных
государств.[1]

Современная миро-система зародилась примерно в середине 15 века[1] и окончательно
сформировалась в 16 веке.[2] Как и всякая система, она имела начало и когда-либо закон-
чится. По мнению Валлерстайна, конец сегодняшней миро-системы придётся на середину
21 века.

Современная миро-система является капиталистической, так как в среднесрочной пер-
спективе большинство людей имеет одну цель - бесконечное накопление капитала.

«осуществление . . . накопления предполагает систему поляризующего распределения,
при которой большинство мирового населения выступает в качестве трудовых ресурсов,
производящих прибавочную стоимость, каковую некоторым образом распределяют между
собой представители меньшинства мирового населения».[1]

Капиталистическая миро-система расширилась до максимального размера: она рас-
пространилась на весь земной шар. А это значит, что теперь наступил её закат.

Валлерстайн считает, что капиталистическая миро-система обречена на крах. Сегодня
материальное положение каждого человека по сравнению с предыдущими исторически-
ми системами лучше. В этом заслуга капитализма. Но когда люди понимают, что только
1/5 или 1/7 населения планеты живёт лучше всех остальных за счёт перераспределения
в своём узком кругу прибавочной стоимости, это уже не успокаивает не-капиталистов.

По мнению Валлерстайна, наиболее желательной является относительно эгалитар-
ная, подлинно демократическая миро-система. В рамках неё важные вопросы решаются
коллективно и при этом взвшиваются все варианты решений. Человеческое сообщество
должно стремиться направить дальнейшее своё развитие именно к этому. Иначе может
наступить мир всеобщего хаоса, так как капиталистическая миро-система доживает по-
следние свои годы.
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