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ГРЯДЕТ ЛИ “НОВАЯ ЭРА?”
ЕВРОПА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Стоит над миром столб огня, 
И в каждом сердце, в мысли каждой – 

Свой произвол и свой закон... 
Над всей Европою дракон, 

Разинув пасть, томится жаждой... 
Кто нанесет ему удар?..

Александр Блок

С приходом Д. Трампа в Белый дом европейские лидеры первыми 
заговорили о «новой исторической эре» (А. Меркель), о «завершении 



прежнего мира XX века» (Ф.-В. Штайнмайер). Алармистские настроения 
относительно будущего не только Европы, но и всего мироустройства 
подогреваются как рассуждениями о жесткости позиций и подходов 45-го 
президента США, явного противника реализуемой ныне неолиберальной 
модели глобализации, так и реальным положением вещей в политике, 
экономике, социальной сфере. 

Дело в том, что последняя четверть века была отмечена  
постепенной, но целенаправленной разбалансировкой системы 
глобального капитализма. Произошедшие изменения, связанные в 
значительной степени с уничтожением суверенных государств на его 
периферии и с «сжиманием» суверенных прерогатив в его ядре, 
зеркальным образом отразились на ситуации в европейских странах. 
Кризисные явления (в экономической, социальной, информационной, 
политической, военной сферах) суммировались в глобальный «кризис-
матрешку» (А.И. Фурсов), который кардинально изменил образ «старой» 
Европы и создал предпосылки для нового ее качества.  

«Реальность современного мира, находящегося в состоянии опасной 
турбулентности, грозящей перерасти в масштабные военные конфликты – 
региональные уже давно стали нормой мировой политики – требует от 
исследователей не только максимально четкого анализа происходящего, 
но и прогностических выводов»1. Чем обусловлен кризис 
«демократических ценностей»? Означает ли он начало конца 
европейской/западной цивилизации? Какое будущее ждет Европейский 
Союз? Может ли ЕС быть «другим» и будет ли он вообще? Эти и ряд 
других вопросов требуют от настоящих исследователей четких и не всегда 
политкорректных ответов. 

Миграционный кризис как  бумеранг политики ЕС

Русский поэт Ю.П. Кузнецов, осмысливая события Второй мировой 
войны, более полувека назад написал провидческие строки: «И что же век 
тебе принес? Безумие и опыт. Быть иль не быть –  таков вопрос. Он твой 
всегда, Европа»2. 

Сегодня Европа опять стоит перед  выбором. И на этот раз вопрос о 
ее будущем не менее, а по целому ряду параметров даже более острый, 
чем в середине ХХ века. Меняется не только геополитическая картина, но 

1  Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Принцип домино»: мировая политика на рубеже веков. – 
М.: Канон+, 2016, с. 8. 

2 Кузнецов Ю.П. Дом. Поэма. URL:  http://www.stihi.ru/2009/09/22/5063 
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экономическая, социальная, демографическая, а в след  за ней и 
культурно-цивилизационная. 

16 сентября 2016 г. в Братиславе прошел неформальный саммит ЕС. 
Впервые – с момента создания Союза в 1992 г. (Маастрихтский договор) – 
без  участия Великобритании. Премьер-министр председательствующей в 
ЕС Словакии Р. Фицо после завершения саммита заявил о согласовании 
беспрецедентной для еврочиновников дорожной карты на ближайшие 
месяцы. «Сегодня лидеры согласились, что мы должны абсолютно 
сконцентрироваться на полной защите наших внешних границ, нашей 
целью должно быть радикальное сокращение нелегальной миграции»3. 
Такие слова на встречах глав государств и правительств ЕС еще никогда 
не звучали.

Буквально накануне этого судьбоносного решения – 13 сентября 
2016 г.  – глава МИД  Люксембурга Ж. Ассельборн предложил исключить из 
ЕС Венгрию «временно или, в худшем случае, навсегда из-за ее 
несоответствия фундаментальным ценностям ЕС»4. Столь жесткая 
позиция была вызвана планами венгерского руководства по возведению 
еще одной линии заграждений вдоль уже существующей для борьбы с 
нелегальной миграцией в том случае, если Турция изменит свою 
миграционную  политику. И это лишь один из примеров конфликта 
интересов внутри ЕС, вызванного миграционной волной. 

Новый импульс конфликт интересов в ЕС получил, благодаря 
антимиграционным указам  Д. Трампа. Речь идет, во-первых,  о 
приостановке на 120 дней программы по размещению в США беженцев. 
Во-вторых – об  ограничении на 90 дней въезда в страну граждан Ирака, 
Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, Трамп 
существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: 
в 2017 финансовом году американская сторона примет не более 50 тыс. 
временно перемещенных лиц5. Америка – суверенная страна и принимает 
законы, касающиеся ее территории и безопасности, но не тут то было.  
Накал миграционных страстей в Европе достиг такой силы, что в 
Великобритании, по праву считающейся первым и главным союзником 
США, развернулось общественное движение за отмену встречи нового 

3  На саммите ЕС согласовали план работы на ближайшие месяцы. URL: http://
www.rosbalt.ru/world/2016/09/16/1550924.html

4  Глава МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из ЕС. URL: http://www.interfax.ru/
world/527923

5 Трамп: меры по ограничению миграции направлены на борьбу с террором. URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3982754 
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главы Белого дома с королевой Елизаветой II. 29 января 2017 г. на сайте 
британского парламента некто, подписавшийся представившийся как Грэм 
Гест, разместил петицию под  названием «Предотвратить государственный 
визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство». Буквально, за два 
дня петиция набрала более миллиона голосов6. Визит Трампа это, конечно, 
не отменит, но какова драматургия!  

И это при том, что Европа переживает самый серьезный со времен 
Второй мировой войны миграционный кризис. Причем одной из его причин 
стала политика ЕС по поддержке разрушительных и дестабилизирующих 
ситуацию в регионе Северной Африки и Ближнего Востока мер, 
инициированных главным партнером и куратором европейцев – 
Соединенными Штатами. Даже несведущим в политике очевидно, что 
политические перевороты а-ля «арабская весна» и серия вооруженных 
конфликтов не могут не отразиться на социально-экономическом климате 
в таком густонаселенном регионе. Уничтожение целых государств не 
может не привести к миграционным потокам. Другое дело, что они – эти 
потоки – тоже направляются и курируются. В  связи с кризисной ситуацией 
в Европе вспоминаются слова  32-го президента США Ф.Д. Рузвельта: «В 
политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так 
было задумано».  Действительно, иракский кризис длится с 2003 года, 
ливийский и сирийский – с 2011 г., а огромные потоки беженцев 
устремились в Старый Свет лишь летом 2015. По данным агентства   ЕС 
Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн мигрантов7. И это лишь 
первая волна миграционного цунами, способного поглотить всю Европу.  
Точных данных за 2016 г. пока нет, но что-то мне подсказывает, что они не 
могут быть меньше «пробного» года: ведь теперь отработана логистика, 
завертелись бюрократические машины, выделены деньги (причем в 
младоевропейских странах пенсии на порядок меньше, чем пособия 
мигрантам), которые нужно освоить, ведется строительство убежишь и т.п. 

Словами Е. Чудиновой – автора романа, написанного задолго до 
настоящего кризиса – в 2005 г.,  Европа стремительно движется к 
Еврабии. Но если «Мечеть Парижской Богоматери» все-таки литературная 
антиутопия и к ней можно относится как к художественному 
преувеличению, то мнения ученых – дело серьезное. 

6  Петицию против визита Трампа к королеве Елизавете II подписал  один миллион 
человек. URL: 
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/30/n_9624599.shtml 

7 Эксперты ООН ужаснулись количеству прибывших в Европу беженцев. URL:  
https://riafan.ru/506274-eksperty-oon-soschitali-skolko-bezhencev-pribylo-v-evropu-v-2016-
godu 
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В  частности, немецкий социолог, экономист и демограф, профессор 
Университета Бремена Г. Хайнзон уверен, что к середине века Европа 
действительно изменится. И связано это не только с давлением беженцев 
с Востока, но и обусловлено эмиграцией самих европейцев. Вот лишь 
некоторые цифры.  Между 1990 и 2002 годами в Германию въехали 13 млн 
мигрантов, из которых большинство неквалифицированные рабочие. То же 
самое произошло и во Франции. В 2012 г. только в Германию переселилось 
1,1 млн чел., в 2013 г. – 1,2 млн. При этом только за период с 2012 по 2013 
гг. Германию покинули 1,5 млн человек. В  Германии в настоящее время 
проживает 82 миллиона. Методы математического анализа позволяют 
сделать вывод о том, что в Евросоюз с общим населением в 507 млн в 
ближайшие 35 лет теоретически может перебраться 250 млн 
экономических мигрантов. Именно столько «переварит» Старый Свет к 
середине века . Выкладки Института Гэллапа рисуют вообще 
апокалиптическую картину – к 2050 г. из африканских и ближневосточных 
стран захотят обосноваться в Европе 950 млн человек 8! И уже точно это 
будут не только и даже не столько «экономические» мигранты.

Так или иначе, но все-таки это отдаленное будущее. Но уже сейчас 
происходит то, что американский разведчик и аналитик, японист, 
специалист по тактике антипартизанской борьбы Ч. Джонсон обозначил 
как «Отдача» («Blowback»)9. Именно так он назвал свою книгу, 
написанную  еще в 2000 г., в которой предсказал, что в ближайшие 50 лет 
Запад  получит «отдачу» в лице потоков мигрантов из Азии и Африки и 
серии терактов. Это будет своего рода бумеранг за все то, что Запад 
натворил там, начиная с бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Но, когда 
Джонсон писал книгу еще не было Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии. При 
нынешних обстоятельствах сила «отдачи» удвоилась, утроилась, 
удесятерилась.

В  то же время наплыв мигрантов определен не только конфликтами, 
но и демографическим взрывом. К середине века население Африки 
увеличится вдвое: с 1,2 млрд  человек до 2,4 млрд. Уже к 2040 г, по 
прогнозам демографов, половина населения Земли в возрасте до 25 лет 
будет состоять из африканцев. Хайнзон объясняет эти процессы через 
понятие «демографический сбой». Он наступает, когда на каждых 100 
мужчин в возрасте 40-44 лет в стране приходится меньше 80 мальчиков в 

8 Политика XXI века. Что нас ожидает? URL: http://newrezume.org/news/2016-01-16-12703

9  Chalmers A. J. Blowback: The Costs and Consequences of American Empire. N.Y.:    Holt 
Paperbacks, 2004. – 288 p.   URL: http://libcom.org/library/blowback-costs-consequences-
american-empire 
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возрасте до 4 лет. В  Германии это соотношение равно 100/50, а в секторе 
Газы, населенном палестинцами (арабами) – 100/464! В  Афганистане на 
100 мужчин приходится 403 мальчика, в Ираке – 351, в Сомали – 364. И 
это примеры лишь нескольких стран. Аналогичная ситуация по всему 
южному периметру. 

К этому следует добавить, что беженцы несут в Европу иную 
культуру и религию. При том, что в европейских странах уже существует 
значительный сегмент мусульман. Более 5 % населения исповедуют ислам 
в Австрии, Греции, Швейцарии. В Бельгии, Германии, Голландии – почти 6 
%. Во Франции насчитывается 7,5 % мусульман. В  православной Болгарии 
– 13,7%. Почти все население частично признанной Республики Косово –  
95,6%10 , что в абсолютных цифрах составляет почти 2 млн чел. – 
исповедует ислам. За ней в рейтинге следует Албания (56,7 %), затем 
Босния и Герцеговина (40 %). Самые немусульманские страны Европы: 
Венгрия, Латвия, Польша, Чехия – по 0,1% мусульман; Ирландия (1,1%), 
Испания (2,1%), Португалия (0,6%), Румыния (0,3%), Словакия (0,2%),  
Финляндия (0,8%)11. 

При таком соотношении старая (белая и христианская) Европа будет 
не способна сопротивляться наплыву молодежи из мусульманских стран. 
Причем не только численно, но и посредством «оптимизма воли» (А. 
Грамши). 

Есть ли у современной Европы «оптимизм воли»?

Значительная часть современной европейской молодежи 
инфантильна, отравлена пороками «общества потребления», слаба 
физически и интеллектуально. Не говоря уже о значительной доле 
наркозависимых, больных СПИДом и т. п. Надо признать и понять, что 
современный «Запад» и прежде всего Европейский Союз – 
постхристианское, постзападное общество, неспособное защитить свою 
идентичность и тем более свое будущее. Словами советского фантаста А. 
Беляева ЕС можно назвать обществом , потерявшим свое 
цивилизационное лицо – у писателя был роман под  названием «Человек, 
потерявший лицо» (1929). 

Вспомним еще одно важное произведение. Это не роман, а 
философский трактат-предчувствие, пророчество, предостережение. В 
1918 г. О. Шпенглер написал ставшей знаменитой книгу «Закат Европы». 

10  The World Factbook. CIA. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/kv.html

11 Мир в цифрах – 2016. – М.: Олимп-Бизнес,  2016. – 272 с.



Нацизм и фашизм тяжелейшим бременем легли на европейские общества, 
серьезно их трансформировав. Однако Европа при помощи Советского 
Союза смогла в значительной степени преодолеть «коричневую чуму». То, 
что происходит в Европе в XXI веке, иначе как самоубийством назвать 
нельзя. И это не голословные утверждения. Приведу лишь несколько 
примеров.

Сфера образования – наиболее показательный казус общей 
деградации. Современная система образования построена на принципе 
воспроизводства  субъектов-потребителей с мозаичной – в противовес 
высокой, университетской – культурой. Главным носителем такой 
культуры является «человек массы», наполненный сведениями, нужными 
для выполнения четко определенных и контpолиpуемых операций.  

Мои соотечественники, дети которых ходят в обычные европейские 
школы, отмечают не только отсутствие книг, но и тетрадей как атрибутов 
процесса обучения. В  то время, как в системе полной средней школы (если 
речь идет о Франции) исповедуется настоящий культ книги : 
действительность здесь познается через книгу, со всеми отклонениями, 
связанными с абстракцией, неминуемой при такой практике. В  полной 
средней школе ничто не считается слишком абстрактным. Напротив, 
«неполная» отворачивается от книги и от абстрактного мышления ради 
«изучения вещей»12. 

Таким образом уже на уровне школы закладывается и 
воспроизводится система социального расслоения, происходит 
закрепление господства через манипуляцию  сознанием. Тысячу раз прав 
английский неолиберал Р. Скрутон: «Недовольство усмиряется не 
равенством, а приданием законной силы неравенству». Поэтому для 
подготовки элиты, которая должна управлять массой разделенных 
индивидов, существуют особые образовательные учреждения, дающие 
фундаментальное и целостное, университетское образование, 
воспитывающие сильных, уважающих себя личностей, спаянных 
коpпоpативным духом. Отбор в такие учебные заведения ведется как по 
социальным критериям, так по финансовым и образовательным. 
Например, одним из  вступительных экзаменов может быть – 
древнегреческий язык или латынь.  

 Европейская система образования не только формирует мозаичную  
культуру , но и воспроизводит в геометрической прогресии 
функциональную неграмотность. Напомню, что функционально 
неграмотным считается человек, который, при прочтении фразы или 

12 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.: Эксмо, 2007, с. 253. 



текста, не понимает прочитанного. Например, не понимает простой 
инструкции по использованию того или иного товара или по употреблению 
лекарств. Функциональная неграмотность не позволяет человеку 
нормально жить и трудиться. Вот лишь некоторые статистические данные:

Голландия.  В  стране насчитывается 250 тыс. неграмотных (1,5 % 
населения!) и 1,3 млн функционально неграмотных (7,9 % населения)13.

Ирландия.  25% взрослых ирландцев, закончивших среднюю  школу, 
функционально неграмотны. Еще 20% ирландцев могут читать и писать 
только простые тексты. Всего это – 45% (почти половина!) населения14.

В  Великобритании функционально неграмотен каждый пятый 
взрослый, а это 7 млн человек15. В 2006 г. отделение британского 
Министерства образования сообщило, что 47 % школьников бросили 
школу в 16 лет, не достигнув базового уровня в функциональной 
математике, и 42 % не в состоянии достигнуть базового уровня 
английского языка. Ежегодно британские средние школы выпускают 100 
тыс. функционально неграмотных выпускников16. 

Австрия.  По данным Еврокомиссии и ОЭСР, в 2009 г. в Австрии 
были функционально неграмотными 21,5 % 15-летних подростков, а в 2011 
г. эта цифра выросла до 27,5%. Исследования показывают, что в 
начальной школе детскому чтению уделяют слишком мало внимания. В 
итоге, к концу 4-го класса качество чтения детей скорее ухудшается, по 
сравнению с первыми классами17.

Картина, безусловно, страшная. И все это следствие реформ 
образования, начатых еще в 1970-1980-е годы и нацеленных на 
выравнивание уровней развития между представителями различных слоев 
населения, в том числе и между мигрантами и местным населением. В 
результате взрослый западный человек – европец или американец – до 
конца жизни так и остается ребенком, имея очень узкую и даже убогую 

13 Сиденко Я.А., Иванов Г.Б., Волковая В.В. Хочу жить на Западе! Вы в этом уверены? О 
мифах и рифах заграничной жизни / Под ред. Я.А. Сиденко. – М.: Б.и., 2011, с. 134.

14  Ireland: 25% of adults are functionally  illiterate. URL: http://scout.wisc.edu/Projects/
PastProjects/NH/00-06/00-06-15/0027.html 

15  One in five UK adults.illiterate.. BBC News. URL:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
811832.stm

16  Scott K. Sounds incredible. URL:  https://www.theguardian.com/education/2007/jul/10/
schools.primaryeducation 

17  Traurig: Unsere Kinder k.nnen nicht mehr lessen // Der Grazer. 05.06.2011 (Цит. по  
Сиденко Я.А., Иванов Г.Б., Волковая В.В. Хочу жить  на Западе! Вы в этом уверены? …С. 
135).

http://scout.wisc.edu/Projects/PastProjects/NH/00-06/00-06-15/0027.html
http://scout.wisc.edu/Projects/PastProjects/NH/00-06/00-06-15/0027.html
http://scout.wisc.edu/Projects/PastProjects/NH/00-06/00-06-15/0027.html
http://scout.wisc.edu/Projects/PastProjects/NH/00-06/00-06-15/0027.html
https://www.theguardian.com/education/2007/jul/10/schools.primaryeducation
https://www.theguardian.com/education/2007/jul/10/schools.primaryeducation
https://www.theguardian.com/education/2007/jul/10/schools.primaryeducation
https://www.theguardian.com/education/2007/jul/10/schools.primaryeducation


картину мира, недопонимая, что же происходит на самом деле. Так какое 
будущее ожидает такое общество и что оно может противопоставить 
молодым агрессивным «новым варварам»? Но меня в большей степени 
волнует будущее моей страны. И потому  на плоды реформ европейской 
системы образования я смотрю исключительно с точки зрения 
недопущения повторения этого в России. К сожалению, в нашей стране 
дляшаяся не одно десятилетие реформа отечественной школы принесла  
не менее ужасные  результаты. Самое время остановить катящийся в 
пропасть  «орешек знаний». 

С образованием тесным образом связана проблема воспитания, 
которое формирует людей без нравственных ориентиров, озабоченных 
преимущественно своими естественно-биологическими желаниями. Так, 
вопросы секса изучаются в европейских школах с младших классов 
(возраст 8-9 лет), причем все с большим акцентом на гомосексуализм. 
Приведу в качестве примера случай, имевший место в Германии. 

Власти немецкого города Сальцкоттен оштрафовали на крупную 
сумму несколько семей русского происхождения за то, что родители 
отказались посылать своих детей на обязательные в начальной школе 
уроки полового воспитания, а отцов этих семейств приговорили к 
тюремному заключению. По сообщению христианской правозащитной 
организации «Международное движение за права человека» (МДПЧ), 
защищающей религиозную свободу и право на домашнее обучение в 
странах Европы, помимо отказа посылать своих детей на уроки полового 
воспитания, эти родители также противились попыткам задействовать их 
детей в школьном спектакле, под  названием «Моё тело принадлежит 
мне», в котором маленьким детям рассказывали, как вступать в половые 
сношения.

После того, как власти не смогли заставить родителей подчиниться с 
помощью  штрафов, они прибегли к краткосрочному тюремному 
заключению глав каждой из семей.  Но это еще не все. Немецкое 
государство решило наложить на родителей особый штраф  «Бусгельд». 
Буквально название этого штрафа переводится как «покаянные деньги», 
которые «предназначены демонстрировать раскаяние оштрафованного за 
дурной поступок». Заплатить такой штраф  означает признать вину, тогда 
как сами родители не считают себя ни в чем виноватыми, а не заплатить 
нельзя, т. к. за этим строго следит государственная машина. Все это 
означает лишь одно – само государство намерено карать семьи, 
настаивающие на домашнем обучении, и всех прочих несогласных с 
законодательством об обязательном образовании, даже если они 
протестуют против всего лишь одного очевидно сомнительного предмета.



По словам президента  МДПЧ Дж. Торнтона, в отличие от 
американской системы образования, немецкие чиновники «рассматривают 
детей, в особенности, школьного возраста, как собственность 
государства», и поэтому ставят убеждения родителей и их права на детей 
ниже интересов и приказов государства18. 

Таким образом, в Европе целенаправленно происходит разрушение 
традиционных христианских ценностей, прежде всего семьи и тотальное – 
иначе не назовешь –  продвижение прав сексменьшинств, когда в 
качестве универсальной основы жизнедеятельности для всех членов 
сообщества утверждаются гомосексуализм и однополые браки. В 
современной Европе это подается как «норма», и одновременно 
выдвигается множество требований закрепления подобных «ценностей» 
на государственном уровне. Извращение общественной морали принимает 
уже вид полного абсурда. Например, самым большим переживанием 
европейских либералов стали не жертвы и разрушения страшнейшего за 
последний век наводнения на Балканах в мае 2014 г., а то, что из-за этого 
был отменен гей-парад в Белграде!

Отдельный вопрос: почему так происходит? На мой взгляд, за этим 
кроется целенаправленное разрушение традиционного духовного 
наследия, ставка на деградацию  человека, на уничтожение самого 
человеческого общества. Инициаторами этих процессов стоят те, кого 
американский исследователь У. Блум назвал «сынами Капитала», и для 
которых нет иной ценности, как прибыль, деньги, власть. Достичь этого 
проще всего, превратив человека в манкурта – идеального раба, 
лишенного собственной воли, потерявшего связь со своими корнями и 
безгранично преданного своим желаниям. История убедительно доказала, 
что управлять человеком проще, потакая его страстям, поощряя и 
развивая разные соблазны, снимая моральные ограничения. В  результате 
происходит полная нравственная деградация . Далее полный 
общественный коллапс – закат Европы. 

Если в школах Австрии, Великобритании, Норвегии, начиная с 
младших классов детям рассказывают о кровосмесительных связях и о 
«естественности» гомосексуальных отношений; если в Гамбурге открыли 
бордель для садомазохистов, в Гессене – для скотоложцев, а в 
Нидерландах легально работала «Партия за любовь к ближнему, свободу 
и многообразие», пропагандирующая педофилию (просуществовала с 2006 
по 2010 гг..; в марте 2010 г. прекратила своей существование и-за страха 

18 Сиденко Я.А., Иванов Г.Б., Волковая В.В. Хочу жить на Западе!... , с. 144.



внесудебной расправы со стороны населения над ее членами)19; если в 
крупнейших европейских странах из официальных документов убирают 
слава «мать» и «отец», заменяя их на «родитель 1» и «родитель 2», то о 
каком «человеческом достоинстве» в современной Европе можно 
говорить? Это вызывает возмущение тех европейцев, которые в условиях 
«заката Европы» сохранили нравственное здоровье, что и выражается в 
поддержке правых партий, в поддержке традиционалистов, пусть они 
даже утрированно жесткие: «оптимизм воли» еще жив в европейцах. 

Для понимания общекритической ситуации в Европе следует 
отметить отток талантливых, высокопрофессиональных специалистов, 
которые  предпочитает уезжать в труднодоступные для арабо-
африканских мигрантов англосаксонские страны – Австралию, Канаду, 
Новую Зеландию. Эти страны ежегодно принимают до 1,5 млн 
образованных европейцев. Хотя, например, в Германии есть два млн 
доступных вакансий, которые некем заполнить. В  то же время более 6 млн 
иждивенцев уже живут за счет социальных пособий. Согласно 
социологическим данным 70 из 100 20-летних французов и немцев 
содержат 30 иммигрантов их собственного возраста, а также их 
отпрысков. В  Германии 35 % всех новорожденных не являются немцами, 
90 % тяжких преступлений совершается не немцами. Во Франции на 
каждую женщину приходится двое детей, однако из каждых пяти 
новорожденных два ребенка рождены арабскими или африканскими 
женщинами20 .  В Великобритании самое популярное имя для 
новорожденных – Мухаммед. С таким настоящим и будущим многие 
молодые немцы, французы, голландцы, испанцы, греки  не согласны и 
пускаются в долгий путь. Едут и в Россию.

«Опережающе -упреждающая реакция» (О . Маркеев ) на 
миграционный вызов на фоне глобальных трансформаций проявляется в 
ЕС по разному. Одни готовы строить заграждения, другие отлавливать 
беженцев в горах и лесах. Наиболее  активные и сильные предпочитают 
вообще покинуть евротитаник. Однако не следует забывать, что одна из 
реакций, которая может в корне изменить политико-культурный климат 
Европы, это усиление правых и ультраправых сил. Реальность, 
действительно, намного сложнее, чем ее подчас изображают.

Европа вступила в тяжелейший затяжной кризис, и прежней тихой 
европейской – потребительской – гавани нет и больше не будет. Причем 

19 Сиденко Я.А., Иванов Г.Б., Волковая В.В. Хочу жить на Западе! Вы в этом уверены? О 
мифах и рифах заграничной жизни / Под ред. Я.А. Сиденко. – М.: Б.и., 2011, с. 155.

20 Политика XXI века. Что нас ожидает? URL: http://newrezume.org/news/2016-01-16-12703 
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своих убийц и могильщиков интегральный Запад  вырастил сам, как в свое 
время Рим породил своих дестабилизаторов – и вовне и внутри себя. В 
Европе «посредством миграции осуществляется кошмар А. Тойнби-
младшего – «союз внутреннего и внешнего пролетариата»»21.  Но если 
Тойнби рассуждал о примате первого, то мы видим подавляющее 
превосходство второго и фактический ультиматум действующей системе 
ценностей посредством правых идеологий в лице первого.  

Миграционные потоки серьезным образом поляризуют общества 
европейских стран, что порождает возможность политических кризисов на 
волне усиления правых сил. Например, в Хорватии это приобретает 
неоусташские формы, а в сербских частях имеет место рост четнических 
настроений. И в том и в другом случае, как и в других европейских странах  
речь идет о росте националистических настроений , которые 
подпитываются межрелигиозными противоречиями . Например , 
белградские эксперты едины в том, что Сербия может принимать только 
христиан, т. к. размещение мусульман вызывает серьезную социально-
политическую напряженность в стране. Однако сами сирийские (других по 
существу нет) христиане рассчитывают осесть исключительно в центре 
Европы. 

***
   Оценка и прогнозы современного состояния Европейского союза – 

дело многотрудное. Тем не менее, даже на основе проведенного анализа  
очевидно, что грядут серьезные изменения его экономической, 
социальной, демографической и политической конфигурации. Все это есть 
следствие  комплекса проблем, копившихся годами, которые 
миграционный кризис обострил и обнажил.  

Что спасет современную  Европу? И вообще, можно ли ее спасти? 
Чей Exit будет следующим? Какой будет «новая эра» для Европы? 
Вопросов слишком много. И каждый ищет свой ответ, исходя из своих 
знаний, ценностей и устремлений. 

Так, лидер Партии свободы Нидерландов Г. Вилдерс не стесняется в 
выражениях: «Брюссель принимает решения, исходя лишь из своих 
интересов, не прислушиваясь к мнению людей, а сам Евросоюз – это 
экспансионистский монстр, который занят территориальным захватом, а 

21  Фурсов А.И. Читая Елену Ларину: заметки на полях // Ларина Е.С. Умножающие 
скорбь. Как выжить в эпоху войны элит. – М.: Книжный мир. 2016, с. 36. 



также воровством нашей социальной системы, идентичности и 
демократии»22.  

Слова Вилдерса о стремлении Нидерландов к самостоятельности, 
когда «любые решения будут иметь закрепленный правовой статус только 
отдельно от ЕС», коррелируются с позицией многих британцев и 
французов, немцев и чехов, итальянцев и австрийцев.  Суммарность таких 
настроений формирует новый вектор развития Европы через «восстания 
суверенитетов». Действительно, если национализм осуждают за 
притеснение национальных меньшинств, то наднационализм заслуживает 
еще большего осуждения, поскольку он предполагает подчинение целых 
государств. Как в свое время верно заметила один из жестких критиков 
европейского проекта интеграции М. Тэтчер,  федеративная Европа 
«строится на подавлении, или, как это подносят ее горячие сторонники, на 
замещении концепции национальной самобытности»23.

В  современных условиях весьма символичной видится активность 
еврореалистов (евроспептиками их называют оппоненты). 21 января 2017 
г. (дата была выбрана не случайно – 20 января состоялась инаугурация Д. 
Трампа, ознаменовавшего startup «новой эры») в г. Кобленц они провели 
масштабный конгресс – «Свобода для Европы». Марин Ле Пен, Герд 
Виллерс, Фрауке Петри, Харальд  Вилимски, Маттео Сальвини не просто 
отвергают прежнюю неолиберальную модель евробюроктаризации, но 
предлагают конкретные шаги по обретению свободы. 

Они считают, что «экономическая политика каждой страны должна 
строиться на основе национальных особенностей. Поэтому должны быть 
разработаны механизм отказа от использования единой валюты и 
процедура выхода из Евросоюза»24. Нельзя сказать, что в этих вопросах 
есть полное единство – и это нормально. Например, М. Ле Пен против 
включения Румынии в Шенгенскую  зону, а румынские представители в 
Европарламенте – наоборот. Сопредседатель партии «Альтернатива для 
Германии» Ф. Петри – за вхождение во фракцию «Европа наций и свобод», 
а её однопартийцы Й.  Мойтен, Г. Паздерцки и А. Гауланд – против; не 
устраивает их и слишком тесное сближение с французским 
«Национальным фронтом», где сильны протекционистские взгляды. Тем не 

22  В Нидерландах готовятся к снятию антироссийских санкций. URL:  http://izvestia.ru/
news/627824#ixzz4KcmdVERf

23 Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. – 
М.: Альпина Паблишер, 2003, с. 354.

24  Меден Н. Кобленц. 2017, Год  патриотов. URL: http://www.fondsk.ru/news/2017/01/23/
koblenc-2017-god-patriotov-43431.html 
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менее, все разногласия отступают перед  основной идеей, сплачивающей 
политиков разных стран – идеей сохранения Европы, ее культур, 
традиций, истории. 

Если эту идею удастся реализовать – нанести  удар глобальному 
дракону алчности, тщеславия, распутства, то не похищение, а 
возвращение Европы самой себе станет новой эрой для стран и народов 
удивительного, прекрасного и безумного одновременно Старого Света. 
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