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Есть старая максима, согласно которой знание истины не изменяет 

настоящего, но оно может повлиять на будущее. Хотя чаще было обратное. 

Поэтому пока мир не сильно заботит тот факт, что сегодня «в мире 

насчитывается 31 страна, испытывающая нехватку воды. В 2025 году этот 

список пополнят еще 17 стран, включая Индию, а затем и Китай. Войны за 

воду уже случались между Египтом и Суданом, на индийском 

субконтиненте, а на ближнем Востоке идут постоянные трения, которые 

легко могут перерасти в настоящую войну»1. А если учесть, что среди стран, 

которые испытывают проблемы с водой, есть государства, обладающие 

ядерным оружием, данная проблема начинает выглядеть более масштабно и 

трагически2.      

Кстати, особая судьба в будущем уготована и Западу. И о ней поведал 

французский писатель и путешественник Жан Распай ((Jean Raspail), который 

издал в 1973 г. футуристический роман «Лагерь святош»3. Роман этот 

повествует о вторжении многочисленного флота из стран Третьего мира с 

беженцами, которые сумели достигнуть берегов Европы и смели на своём 

                                                             
1 Бан Е. Последний вызов. URL: http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=3854 
2 См.: Хомский Н. Почему для Америки все кончено. URL: 
http://www.scepsis.ru/library/id_684.html 
3 «Le Camp Des Saints» в разных переводах звучит также как «Обитель святых» и «Стан 
избранных». 



пути всё4. Многих уже тогда в Европе роман впечатлил. Но ситуация с 

эмигрантами и беженцами с тех пор не стала лучше. 

Впрочем, парадокс исторической ситуации заключается в том, что  в 

данном случае мы имеем дело не просто с эмиграцией, когда люди стремятся 

из бедных стран переехать в богатые. На самом деле этот процесс 

исторически и цивилизационно значительно масштабнее и может быть 

сопоставлен с Великим переселением народов в середине I  тысячелетия, 

когда пал Великий Рим. Иначе говоря, мы наблюдаем процесс реколонизации 

Запада. Когда-то на волне своей пассионарности Европа колонизировала 

почти весь мир. Теперь наступил её черёд быть колонизированной.  

Правда, если Европа не смогла поглотить мир, лишь используя его как 

материал для собственного обустройства и благополучия, то остальной мир 

легко поглотит Европу, как западный мыс Азии. Это лишь вопрос времени. 

Цивилизационное поглощение Европы уже идёт. «Франция и Англия уже 

имеют десять процентов цветного населения, которое не имеет реальной 

связи с исторической родиной, но имеет ненависть и претензии к 

окружающим»5. И процесс продолжается, принимая угрожающий оборот, 

потому что эмигранты, особенно из исламских стран живут компактными 

группами. Многие мусульманские анклавы стали очагами теневой 

экономики, преступности, криминализации. Здесь действуют 

многочисленные террористические группировки, в том числе связанные с 

«Аль-Каидой». В целом население этих анклавов хорошо организовано и 

настроено настороженно к местному населению и существующим порядкам. 

                                                             
4 Через 10 лет в предисловии к очередному переизданию, Ж. Распай писал о внезапном 
видении, посетившем его в один из дней 1972 г., когда из окна своего дома он смотрел на 
море: «Миллион бедных, убогих, вооруженных только их слабостью и количеством, 
сокрушенные страданием и нищетой, обремененные голодными коричневыми и черными 
детьми, готовые высадится на нашу землю, авангард бесчисленных масс, тяжело 
давящих на все части нашего усталого и сытого Запада. Я буквально видел их, видел 
страшную проблему, которую они представляют, проблему абсолютно неразрешимую 
внутри наших моральных стандартов. Дать им высадиться - значит уничтожить нас. 
Не пустить - уничтожить их» (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4810752). 
5 Бан Е. Ук. соч. 



И уже сейчас оно может создать такие проблемы Западной Европе, каких та 

не знала несколько сот лет6.  

Говоря проще, не исключено, что Западную Европу в ближайшем 

будущем ожидают не просто очередные массовые беспорядки, а исламская 

революция. И для того, чтобы она началась, у мусульман Европы уже есть 

всё необходимое. Напомним, что даже в самых великих и победоносных 

революциях трёх последних веков активное участие принимало около 5% 

населения. Готова ли Европа к такому противостоянию? И готовится ли? В 

любом случае, если данные тенденции сохранятся, при учёте  того, что 

цивилизационный импульс Запада исчерпал свой ресурс, а численность 

населения Земли скоро увеличится ещё на 2-3 миллиарда, через несколько 

десятков лет возникнет реальная опасность поглощения западного мира и его 

кардинальной трансформации. Тогда о закате Запада можно будет говорить 

как о состоявшемся факте7.  

Впрочем, ясно, что постепенной и мирной экспансии стран Запада не 

будет. Ведь население и власти западных государств будут пытаться решить 

эту проблему, как умеют. И прежде чем Запад дойдёт до состояния, 

описанного Жаном Распаем, «к власти насильственным путем придут правые 

партии, поддержанные молчаливым большинством населения. Это будет 

повторным явлением Муссолини и Гитлера»8.  

Что можно будет ожидать от них? На какие меры они решатся, чтобы 

изменить ситуацию? Не трудно догадаться, что в таких условиях вполне 

возможно произойдёт балканизация Европы. Она потянет за собой 

общеевропейскую гражданскую войну, включая новые варианты 

«холокоста». Но победит ли в этой войне Европа, особенно, если учесть, что 

у неё нет опыта военного противостояния с исламом, который есть у 

                                                             
6 См.: Клэр М. Планета над пропастью: экономический крах ведет к социальным 
беспорядкам. URL: http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=15 
7 См.: Хеджес К. Коллапс американской империи. URL: 
http://dialogs.org.ua/ua/crossroad_full.php?m_id=15279 
8 Бан Е. Ук. соч. 



Израиля? Не известно. Тем более, что война эта будет вестись языком 

террора в сетевом режиме без фронтов.      

Впрочем, проблема не в сути вызова, который перед Западом стоит, а в 

качестве ответа на него. Готовится ли Запад к такому сценарию развития 

событий9. Есть основания полагать, что готовится. Но подготовится ли? И не 

исключено, что то, что сейчас кажется достаточным для адекватного ответа, 

будет недостаточным через 20 лет. В сложившейся обстановке наиболее 

заманчивым вариантом для Запада, под которым мы в первую очередь 

подразумеваем США, будет столкнуть в большой войне своих наиболее 

опасных конкурентов. И тогда у Америки появится реальный шанс изменить 

соотношение сил в свою пользу и создать такой мировой порядок, который 

ей будет на десятилетия гарантировать и гегемонию, и лидерство, и полный 

контроль над мировыми ресурсами10. Напомним, что США так уже 

поступали перед Второй мировой войной. И на выходе они получили, что 

хотели, при минимальной затрате и максимальной выгоде. Теперь им надо 

повторить свой успех. И иного варианта, кроме войны, у них нет11. Хотя и её 

будет недостаточно. Мир нужно связать глобализацией, которую 

технологически будет контролировать США.  

Как же её будут использовать? По мнению российского эксперта С. А. 

Батчикова12, «главный вывод из большого числа футурологических работ 

последних тридцати лет таков: переход к Новому мировому порядку 

проводится посредством разрушения всех главных структур Нового времени:  

– рационального сознания и морали как мировоззренческой основы 

общества;  
                                                             
9 См.:  Хаммел С. М. Социологические исследования массовых эсхатологических 
ожиданий XX века: На примере США.  URL:  
http://www.dissercat.com/content/sotsiologicheskie-issledovaniya-massovykh-
eskhatologicheskikh-ozhidanii-xx-veka-na-primere-s 
10 См.: Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века. М: Логос,  2000.  272 с. 
11 См.: Стариков Н. Спасение доллара – война. СПб.: Питер, 2010. 256 с.  
12 С.А. Батчиков – российский экономист и предприниматель, один из авторов 
монографии «Белая книга. Экономические реформы в России…» (Глазьев С.Ю., Кара-
Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991-2001 гг. 
М.: Эксмо, Алгоритм. 2003. 368 с.).   



– социального порядка, основанного на признании основных прав 

человека и на «социальном контракте»; 

– национального государства как способа организации жизни народов на 

их территории и в международных отношениях. 

Речь идет о глобальной войне неолиберального Запада против 

остального человечества. Это война нового типа с новым оружием. Сутью ее 

доктрины является создание у стран-противников (или целых цивилизаций) 

управляемого хаоса13. Это парадоксальное понятие предполагает, что в хаос 

превращается вся жизнь стран — жертв этой агрессии. А сами агрессоры, 

которые сидят у пульта управления этим оружием, держат этот хаос в стане 

противника под контролем, для них он есть целенаправленно созданный 

особый порядок»14. 

Для его функционирования необходимо постоянное «усиление 

эксплуатации критичности» (Стивен Манн, эксперт «Института Санта Фе»15), 

которое позволит генерировать хаос на периферии и обращать против себя. 

Чтобы создать управляемый хаос, нужно разрушить национальные 

государства или сделать их инструментом глобализации16. И применительно 

к Украине мы видим, как этот план работает. Государственная система 

                                                             
13 См.: Калашников М. Глобальный Смутокризис. Минск: Харвест, 2009. 639 с.  
14 Батчиков С. Ужас будущего. URL: http://contr-tv.ru/common/2543/ 
15 Институт Санта-Фе (SFI) — независимый институт теоретических исследований, 
расположенный в Санта-Фе, Нью-Мексико, США, являющийся некоммерческой 
организацией и занимающийся междисциплинарным исследованием фундаментальных 
свойств сложных адаптивных систем, включая физические, математические, 
биологические и социальные системы.  
Институт состоит из небольшой группы постоянных сотрудников, большого количества 
сотрудников, постоянно работающих в других институтах, и приглашённых 
исследователей. Институт консультируют видные ученые, включая несколько лауреатов 
Нобелевской премии.  
Исследования SFI включают изучение процессов, ведущих к появлению ранних форм 
жизни, эволюционное моделирование, изучение метаболических и экологических законов 
подобия, фундаментальных свойств городов, эволюционной диверсификации вирусных 
штаммов, взаимодействия и конфликтов социальных групп приматов, истории языков, 
взаимодействия видов, в том числе пищевых цепочек, динамики финансовых рынков, 
возникновения иерархии и кооперации в ранних человеческих популяциях, биологических 
и технологических новшеств и т.п..  
16 См.: Дугин А. Г. Дорога к Армагеддону (Метафизика иракского конфликта). URL: 
http://www.evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1130 



Украины уже не выражает национальные интересы  страны, а попытка хоть 

как-то помешать этому, предпринятая В. Ф. Януковичем, отказавшимся 

подписывать «Угоду» об ассоциированном членстве Украины в ЕС в ноябре 

2013 г. тут же привела к организации насильственного переворота. Власть в 

стране взяли олигархи и их ставленники, работающие теперь в статусе 

«внешнего управляющего».   

Мы видим, как захвативший власть с помощью Майдана киевский 

режим «бросает на произвол судьбы все системы, которые жизненно важны 

для нации как целого»17, но по отношению к глобальной системе 

неконкурентоспособны, и прилагает все силы для того, чтобы максимально 

привязать Украину к Европе односторонними обязательствами без каких-

либо преимуществ, льгот и преференций с её стороны18.  

К сожалению, по отношению к Украине этот план работает. Но как 

приговор. И не только Украине, ибо содержать новоявленную «чёрную 

дыру» на востоке Европы в условиях европейского кризиса, когда сам ЕС 

испытывается на прочность, ему будет проблематично, не гарантировано и 

очень дорого. Европейскому союзу нужны средства для решения своих 

внутренних проблем. И Украина в эти планы не вписывается. Более того, не 

исключено, что Украина может стать той «пробоиной», которую по 

собственной халатности европейский корабль получил ниже ватерлинии. И с 

этой точки зрения через Украину происходит «усиление эксплуатации 

критичности» в самом ЕС, который эти проблемы может и не потянуть.  
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