
 

  
Сам я человек любознательный, и люди, подобные Игорю Па-

нарину, мне нравятся. Многие из моих коллег к его статьям, выводам 
и прогнозам относятся скептически – мол, несерьезно это. Однако же 
я обратил внимание, что и скептически настроенные коллеги статьи 
и книги Панарина внимательно читают. Когда в «Известиях» вышел 
материл Панарина о неизбежном распаде Америки, он был немедля 
перепечатан крупнейшими западными изданиями (The Wall Street 
Journal, The Washington Post, Forbes, Le Monde), автора пригласили 
на CNN, Sky News и т. д. Это означает, что нетривиальные мысли це-
нятся и в политологии, и в журналистике, и в международной жизни. 

Мне кажется, что и нетривиальные прогнозы имеют не сто-
процентные, но шансы сбыться. Представим себе некоего чудака 
или пророка, который, в 1980-е годы предсказывает распад Советско-
го Союза и будущие трения между Россией и Белоруссией по поводу 
молока. Высоки ли его тогдашние шансы быть воспринятым всерьез? 
Но как интересно было бы сейчас почитать Панарина тех лет, если бы 
он был!  

Это не означает, что все написанное в статьях и книгах Игоря 
Панарина обязательно произойдет. Однако же анализ, который 
он проводит, подбор фактов, которые он использует и характерный 
для большинства неортодоксальных мыслителей полет фантазии, де-
лает его книги, безусловно, интересными и полезными. А это уже не-
мало. Что до точности предсказаний… Возможно, не везде этот пась-
янс сойдется. Вряд ли кто-нибудь знает на самом деле, что произойдет 
с миром. Однако же версии, да еще необычные, всегда помогают чи-
тателям плыть в тяжелом, однообразном, а порой и мутном информа-
ционном потоке. 

Поэтому мы читаем Панарина, спорим с Панариным, соглаша-
емся с ним, иногда добродушно посмеиваемся (вместе с ним, кстати) 
над наиболее фантастическими предположениями. Всегда держа 
в уме: всё выходящее за рамки банальности, всё выдающее нестан-
дартную работу мысли, находит благодарного читателя. 
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в США – стране, имеющей самую отсталую избирательную систему 
среди всех цивилизованных стран, становится все очевиднее. 
Противоречия между элитными правящими группами 
фундаментальны и неразрешимы. Вопрос только в том, начнется 
ли полномасштабная гражданская война или все обойдется 
локальными вооруженными перестрелками и конфликтами. Развал 
США еще не приобрел зримые очертания, но предвестники 
катастрофических потрясений уже видны.  

Когда 27 апреля 2009 года я выступал на Российско-
Американском форуме в одном из залов Конгресса США и говорил 
о своей гипотезе 1998 года о возможности распада США на шесть 
частей, в зале была гулкая тишина. После моего выступления не было 
ни вопросов, ни комментариев. Ощущение было такое, что ведущие 
американские политологи (среди них – Э. Качинс, Н. Злобин и т. д.), 
хотя и были хорошо знакомы с моей геополитической концепцией, 
по каким-то причинам не начали публичной дискуссии.  

Сам мой доклад был обусловлен большим резонансом в США 
после выхода двух моих концептуальных интервью в авторитетной 
на Западе газете «Известия» от 24 ноября 2008 года и от 1 апреля 
2009 года, которые дали мощный импульс информированию мира 
о моих глобальных геополитических и идеологических взглядах. 
США смогли уцелеть в 2010 году.  

Прошло время. И вот в марте 2014 года произошло 
важнейшее геополитическое и сакральное событие – воссоединение 
Крыма с Россией. Русский Крым запустил новый счетчик развала 
США. Важно это событие еще и потому, что Президент России 
В. Путин услышал в феврале 2014 года то, что не услышал в феврале 
1914 года последний российский царь. Николай II не прислушался 
к мнению графа П. Н. Дурново о том, что союз с врагом России – 
Великобританией – несет для России неисчислимые бедствия. А вот 
В. Путин услышал призыв лидера Севастополя А. Чалого 
о воссоединении с Россией в феврале 2014 года после 
государственного переворота, организованного Лондоном в Киеве. 
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Эта книга достаточно необычна. В ней будут представлены 
эволюция моделей развития мира, эволюция Руси Великой, информа-
ционные технологии и эмоции, люди и события. И читателю судить 
самому, насколько автору удалось показать динамику и «информаци-
онную кухню» происшедших событий и глобальных изменений в со-
временном мире. 

Конечно, передать полностью весь эмоциональный накал про-
исходящих событий в глобальном политико-экономическом, инфор-
мационно-идеологическом пространстве сложно, но автор попытался 
это сделать.  

Прошедшие века показали всему миру мужество и героизм, 
колоссальные духовные и интеллектуальные возможности великого 
народа России, народа интеграционного, объединившего на духовно-
нравственных основах народы Евразии, победившего фашизм, осуще-
ствившего прорыв человечества в космос. 

Россия может и должна стать связующим ядром интеграции 
различных национальных государств Евразии. Россия – духовный 
центр притяжения  культур Запада и Востока, Севера и Юга. Россия – 
это спасительный Ковчег для заблудшего человечества. Кризис – это 
всегда и опасность и возможность.  

С моей точки зрения, только Россия может дать миру шанс 
на духовное обновление. И выступление Президента России В. Пути-
на на Валдайском форуме в сентябре 2013 года, в котором он впервые 
использовал термин «Духовный суверенитет» – начало этого процес-
са. А в ходе своего выступления в Сочи на Валдайском форуме 24 ок-
тября 2014 года В. Путин показал недостатки британо-американской 
колониальной модели в мировой политике и определил принципы но-
вого миропорядка, основанного на моральных принципах (СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ПРАВДА).  

Воссоединение сакрального Крыма с Россией в марте 
2014 года – важнейший компонент создания новой модели мира. 
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ПРИНЦИПЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

• согласование базовых интересов ведущих мировых игроков; 

• разумное самоограничение великих держав для демонстра-
ции примера позитивного ответственного лидерства; 

• чёткое определение пределов односторонних действий; 
• блокирование произвольного иностранного вмешательства 

в сложные внутренние процессы, которое провоцирует 
опасные противоречия ведущих мировых игроков; 

• вопрос о содержании суверенитета становится едва 
ли не главным для сохранения и упрочения мировой ста-
бильности; 

• международные отношения должны строиться 
на международном праве, в основе которого должны 
быть и моральные принципы, такие как справедливость, 
равноправие, правда. Пожалуй, главное – это уважение 
к партнёру и его интересам. 

Мир сегодня остро нуждается в новой модели развития, осно-
ванной на духовно-нравственных ценностях и диалоге цивилизаций. 
Новая модель развития мира должна формироваться на основе идеа-
лов Добра и Справедливости. Это необходимо для того, чтобы жители 
всей планеты Земля имели возможность жить достойно и богато. 
 




