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Воистину, в том, что происходит сейчас в мире, есть нечто 

апокалипсическое. И не только потому, что: 

– новый мировой порядок не рассчитан на всех и, возможно, будет 

устанавливаться через малые и большие опустошительные войны, которые 

должны расчистить место и ресурс для избранных; 

– по прогнозам экспертов Римского клуба, с учётом темпов роста 

численности населения земного шара, Земля не сможет прокормить такое 

количество населения, а значит, от него надо будет как-то быстро и 

незатратно избавляться1; 

– в ближайшие 30-50 лет запасы природных ресурсов истощатся 

настолько, что государства и народы будут вынуждены воевать друг с 

другом не только за нефть, но даже за воду2.  

В мире происходит не менее значимые вещи, которые касаются 

нравственной деградации человечества в лице навязывающего всем т. н. 

«общечеловеческие ценности» Запада, что в силу характера процессов 

вынуждает вспомнить о судьбе жителей библейских Содома и Гоморры.  

Это особенно хорошо видно по событиям во Франции, когда в январе 

2015 г. в ответ на оскорбительные для мусульман карикатуры на пророка 

Мухаммеда, опубликованные в парижском журнале «Charlie Hebdo», в 
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редакцию ворвались вооружённые исламские радикалы и убили несколько 

человек. Гибель людей вызвала массовый протест по всей Европе. Два 

миллиона человек участвовало только в демонстрации в Париже. Но в других 

частях света имело место непонимание. Одна из читательниц моего блога об 

этом написала следующее: «Почему унижение из-за нетрадиционной 

сексуальной ориентации неприемлемо, а посмеяться над чувствами 

миллионов верующих – норма? Почему убийство десятка журналистов, 

рисовавших скабрезные пошлые картинки, не имеющих ничего общего с 

настоящими карикатурами, это горе, заставившее выйти на улицы миллионы 

людей, а убийство тысяч невинных людей на Украине, в Сирии, Ираке, 

Ливии, Афганистане просто не замечают? Определенно, мир перевернулся. И 

мне кажется, это начало конца для Западной цивилизации»3.   

Разумеется, в своих мыслях она не единственная. О закате Запада 

пишут около ста лет4. Но  умозрительные тогда наблюдения теперь 

оборачиваются конкретными подтверждениями того, что Запад в его 

нынешнем виде Историей приговорён5. Приговорён именно потому, что 

живёт не по справедливости и за чужой счёт. Потому, что забыл заветы 

предков и растерял нравственные начала. Потому что не отличает Добра от 

Зла и мнит себя повелителем мира. Разумеется, мы не знаем, когда и как 

приговор будет приведён в исполнение. У Истории свои соображения и 

причуды. Но опыт распада и крушения великой Римской империи может что-

то европейцам и американцам подсказать. Не исключено, что судьба 

европейцев при явной утрате нравственного начала и внутренней воли, 

выраженной в желании созидать, будет не менее трагичной, чем судьба 

населения Римской империи: от начала Великого переселения народов и до 

взятия и разорения Константинополя.          
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В более глобальном масштабе мы являемся свидетелями нарастающего 

трансформационного кризиса, аналогичного тому, что привел к краху 

Римской империи, Великому переселению народов и зарождению 

феодализма. В любом случае он ведёт к концу привычного нам света. И 

чтобы сохранить себя в зарождающейся новой мировой системе, надо 

оказаться максимально ей соответствующим. В этом смысле рискнём 

предположить, что знание и грамотное использование отношений и правил 

игры, которые будут характеризовать  новый мировой порядок, даже важнее, 

чем нынешний потенциал государства, ибо новый мир будет жить по новым 

правилам. Пока не очень понятно, к какому миропорядку придёт 

человечество. Но если определять некий глобальный выбор, то он 

располагается между двумя вариантами: равным, справедливым и 

взаимовыгодным мировым союзом всех стран и народов человечества 

наподобие того, какой описал русский фантаст И. А. Ефремов в своём романе 

«Туманность Андромеды», или своеобразным глобальным Шумером с 

кастовым делением и различными формами  рабовладения, когда ко всем 

благам мира имеют доступ лишь избранные. А остальные лишь работают на 

них6.  
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