
                                                                

Экспансия как форма существования.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Все империи Римского типа имеют один фундаментальный недостаток – они внутренне не 
сбалансированы.  Это  проявляется  прежде  всего  и  более  всего  в  их  финансовой 
нестабильности.  Империи  Римского  типа  постоянно  функционируют  с  бюджетным 
дефицитом,  который   аккумулируется  со  временем  и  требует  разрешения.  Частичное 
решение  проблемы  государственного  долга  происходит  в  результате  очередного  акта 
экспансии,  который  обеспечивает  поступление  в  казну  значительных  средств,  способных 
полностью покрыть или в значительной степени уменьшить накопленный долг. В отсутствии 
экспансии  финансовый  долг  накапливается  до  такой  степени,  что  вызывает  крах  всей 
системы.
В данной статье мы рассмотрим механизм функционирования Империй Римского типа.

2 Древний Рим

Древний Рим, вероятно,  был не первым государством в истории,  для которого экспансия 
была единственно возможной формой существования.  Просто мы слишком мало знаем о 
древнейшей  истории  и  предыдущих  цивилизациях. Поэтому  мы  примем  Древний  Рим  в 
качастве первого (и эталонного)  государства,  в котором экспансия была фундаментально 
заложена в схему существования государства.

Экспансия было неотъемлемой частью Римской Империи во весь период её существования. 
Это  было  вызвано  дефицитностью  бюджета,  которую  Рим  испытывал  постоянно,  даже 
объединив под своей властью огромные территории. Не могу сказать в чём была причина 
постоянной дефицитности бюджета Древне-Римского государства,  но факт состоит в том, 
что проблема растущего долга возникала постоянно, причём как на государственном уровне, 
так и для большинства Римских семей высшего круга.  Гай Юлий Цезарь (63 до н.э. -14 н.э.) 
рассматривал военные походы как средство для решения финансовых проблем, как личных, 
так  и  Римской  Империи.  Практически  вся  история  Рима,  каждый  военный  поход  ставил 
финансовую задачу как основную.
Ганибал  (247-181  до  н.э.),  военный  и  государственный  лидер  Карфагена  раньше  других 
осознал эту особенность Римского государства. Он предпринял военный поход, объединив 
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под  своим  началом  армии  ряда  государств.  Создавая  коалицию  против  Рима,  Ганибал 
выдвинул аргумент,  что Рим не может существовать без экспансиии и в своем движении 
поглотит все государства, находившиеся в зоне его достижения. Таким образом, Ганибал как 
политик  чётко  осознал,  что  экспания  –  есть  форма  существования  Древне-Римского 
государства. 

В своей экпансии Рим достиг пределов, подчинив себе всё Средиземноморье и Западную 
Европу.  Поскольку  основным  средством  передвижения  войск  был  сухопутный  метод,  и 
учитывая  транспортные  возможности  того  времени,  Рим  достиг  границ,  за  которые 
дальнейшая экспансия стала трудноосуществимой. Рим перестал воевать, то есть исчерпал 
возможности  для  экспансии.  В  результате  государственный  долг  стал  расти,  и  через 
некоторое время привёл Римскую Империю к финансовому коллапсу. Финансовые проблемы 
привели к дезинтеграции и концу Древне-Римского государства.

3 Византия

Римский  Император  Константин  (272-337  н.э.),  предвидя  падение  Рима,  основал  новую 
империю –   Византию.  Возможно,  что  Константин  сознательно  положил в  основу  нового 
государства  другие  принципы,  а  возможно  Восточное  Средиземноморье  имело  иную 
морально-психологическую  основу.  В  любом  случае,  Византия  имела  другую  основу 
(отличную  от  Римского  типа)  и  принцип  экспансии  не  был  жизненно  необходимым  для 
стабильности Византии.  Как результат,  Византия  оказалась более устойчивой системой и 
успешно оставалась центром власти и культуры на протяжении 12-ти веков, большую часть 
времени имея стабильную территорию.

В середине 15-го века Византия ослабела. На каком то этапе Османская империя оказалась 
сильнее (в военном отношении)  и смогла не только победить,  но фактически уничтожить 
Византийское  государство.  Остатки  Византийской  культуры,  спасаясь  от  османской 
жестокости, перешли в северную Италию, наиболее развитую часть Западной Европы. Это 
вызвало  всплеск  огромной продуктивности  в  результате  чего  Западная  Европа  получила 
стремительное развитие.

4 Мировая экспансия: Испания – Британия – Франция

Западно-Европейская  цивилизация  взяла  в  качестве  примера  Древний  Рим.  Не  берусь 
утверждать по какой причине произошёл этот выбор. Возможно в силу того, что Византия 
потерпела  жестокое  поражение,  а  возможно  по  тому,  что  центром  как  духовным,  так  и 
политическим  нарождающейся  цивилизации  стал  Ватикан.  Может  быть  были  иные 
основания для выбора. Как бы там ни было, но Западная Европа пошла по пути Древнего 
Рима.  Это  открыто  декларировалось  западно-европейцами  и  Древний  Рим  тщательно 
изучался и копировался – и в законодательной ситеме, и в политическом устройстве, и в 
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поведении  и  отношениях.  Не  удивительно,  что  Западно-Европейские  страны  получили  и 
проблемы, присущие Римской схеме – отсутствие внутреннего баланса,  выражающееся в 
финансовой  нестабильности.  Как  следствие,  экспансия  стала  формой  существования 
Западно-Европейской цивилизации.
Почти  одновременно  с  рождением  Западно-Европейской  цивилизации  произошло 
важнейшее  событие  –  открытие  Америки.  Мир  оказался  намного  больше,  чем  Европа  и 
Средиземноморье.  Это  открыло  совершенно  невиданные  возможности  для  экспансии  и 
обеспечило устойчивое развитие Западной Европы на несколько столетий. Практически вся 
история Западной Европы – это постоянный захват и разграбление новых стран и народов.
Основными  путями  стали  моря,  а  главным  средством  экспансии  –  морской  флот. 
Потребности  в  мощном  флоте  вызвали  интерес  к  науке  и  развитие  техники,  создали 
предпосылки  для  перехода  на  более  эффективные  методы   производства.  И  не  только 
кораблестроение, но и все сопутсвующие ему элементы получили быстрое развитие. Это в 
свою очередь подготовило основу для экономики и вызвало переход к новым отношениям. 
Вполне логично, что первыми странам, в которых сложились капиталистические отношения 
были  Голландия  и  Британия  –  страны  в  наибольшей  степени  преуспевшие  в  морской 
экспансии. Вскоре за ними последовали остальные страны Западной Европы.

5 Экономическая экспансия – США 

К середине 19-го века  мир был освоен и географическая экспансия подошла к завершению. 
Западно-Европейский мир вступил в новую фазу – противоборств. Теперь экспансия стала 
возможной только за счёт конкурентов – начался передел колоний.  Так по крайней мере 
считает большинство людей.
Однако,  эпоха  капитализма  открыла  новый  вид  экспансии,  ранее  не  существовавший  – 
экономическую  экспансию. С  её  помощью  стало  возможным  распространять  влияние  и 
обеспечивать  дополнительные  финансовые  поступления  без  военного  и  политического 
подавления  стран.  С  этих  позиций  представляется  вполне  закономерным,   что  главным 
результатом войн 20-го столетия стал совсем не передел колоний (в пользу победивших в 
США),  а  как  раз  наоборот  –  полное  упразднение  колониальной  системы.  Экономическая 
экспансия требовала создания условий свободного распространения финансов и товаров, и 
колониальная система ограничений стала тормозом для экономической экспансии.
Экономическая  экспансия  стала  очень  эффективным  средством  решения  проблемы 
постоянного  бюджетного  дефицита.  Она  обеспечила  возможность  стремительного 
экономического  роста  в  странах  Западной  цивилизации.  В  то  же  время,  высокие  темпы 
экспансии привели к скорому исчерпанию этого ресурса. Мировой рынок достиг насыщения и 
далее расширяться теми же методами стало невозможно.
Ещё раз позволим себе отметить  одну непременную особенность стран Римского  типа – 
неизбежность экспансии. Заметьте, что даже в лучшие времена, на пике могущества Древне-
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Римского государства, или в период наибольшего подъма Испании, или в период мирового 
могущества Британской Империи, или в период доминирования в мире экономики США, во 
все  эти  периоды  страны,  построенные  по  Римскому  образцу,  оказываются  финансово 
несбалансированны.  Как  результат,  они  просто  не  могут  остановиться  в  своём  росте. 
Казалось бы почему Запад всё время говорит о темпах роста Западных экономик. Экономика 
не может расти до бесконечности. Она должна стабилизироваться на каком-то этапе. При 
этом  крупная  экономика  даёт  устойчивые  поступления  в  бюджет,  что  должно  было  бы 
обеспечить  устойчивость  государства.  Однако  этого  не  происходит  в  странах  Западной 
системы. Им необходим рост, остановка роста для этих стран означает неминуемый крах.

6 Россия, Китай и Азиатские страны – стабильное существование

В отличие от Римской схемы, Россия, Китай, Индия, и другие страны устойчивы при условии 
постоянства.  Им не требуются  постоянные внешние поступления в казну.  Они способны 
привести в соответствие свои расходы-доходы и их бюджет оказывается сбалансированным 
на протяжении длительного исторического периода. Как результат, эти страны не нуждаются 
в  постоянной  экспансии  и  способны  к  долгосрочному  стабильному  существованию  в 
условиях постоянства.
В конце 70-х – начале 80-х годов 20-го столетия мировая экономика была выведена из стран 
Западного  блока  и  переведена  в  Азию.  Общепринятая  точка  зрения  состоит  в  том,  что 
Азиатские  страны,  имея  значительно  большую  популяцию,  представляли  собой  мощный 
рынок дешёвой рабочей силы. В купе с низкими стандартами регулирования, это создавало 
более  благоприятные  условия  для  бизнеса  и  обеспечивало  дальнейший  рост  прибыли. 
Западные страны к тому времени исчерпали свой потенциал роста. По мению большинства 
специалистов, эти факторы стали определяющими в переводе мировой экономики в новый 
регион.
Нет  сомнений в  правоте  общепринятой  точки  зрения.  Но  вот,  что  интересно:  через 
определённое время Азиатские страны создадут мощный потребительский рынок, а вместе с 
ним вырастут производственные затраты. Это произойдет как в результат роста заработной 
платы, так и в результате приведения законов, регулирующих экономическую деятельность, 
к  общемировому  уровню.  Таким образом,  очевидно,  что  получение  больших  прибылей  в 
Азии – это временный результат. Через некоторое время произойдёт выравнивание условий. 

Вполне возможно, что это создаст условия для более равномерного распределения мировой 
экономики. Однако я в этом сильно сомневаюсь. Западные страны нестабильны в условиях 
постоянства в отличие от стран Азии. Перевод (части) экономики на Запад никак не решит их 
внутренние  проблемы.  В  этих  условиях  страны  Римского  образца  не  смогут  обеспечить 
долгосрочную стабильность и инвестиции в них сопряжены с большим риском. Думаю, что 
выбор Азии как основного плацдарма мировой экономики был связан не только ( а возможно 
не  столько)  с  получением  прибылей  в  краткосрочный  период,  сколько  со  стабильностью 
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Азиатских  стан в  новых исторических  условиях,  в  условиях,  когда дальнейшая экспансия 
невозможна.

7 Исчерпание экспансии

Исчерпание  возможностей  экспансии  ставит  перед  Западной  цивилизацией  сложнейший 
вопрос:  как  обеспечить  своё  историческое  будущее  в  новых  условиях.  Над  этим 
задумываются Западные политики, и мы попытаемся осветить предложенные варинты.

7.1 Стандартный подход

Типичный метод решения финансовой нестабильности Западных стран состоит в погашении 
долга за счёт внешнего источника – других стран. Западные страны постоянно пользуются 
этим методом. 

Малые Войны

После Второй Мировой Войны Запад ведёт практически беспрерывную военную кампанию 
по разграблению малых и средних стран. В особенности эта практика стала явной после 
развала СССР, когда мировой баланс сил оказался нарушенным в пользу Западных стран. 
Однако  малые  страны  в  силу  своего  размера  не  дают  поступления,  необходимые  для 
решения финансовой проблемы. Они лишь замедляют процесс.

Крупные страны – внутренняя дестабилизация

Другим,  более продуктивным решением  проблемы является дестабилизация и  разорение 
крупных стран. Примером тому являются недавние исторические события – сдача Восточной 
Европы,  развал  и  разграбление  стран  бывшего  СССР.  Поступления  в  Западную  казну  в 
результате  предательства  Горбачёва,  а  затем  Ельцина  составили  примерно  10-15 
триллионов долларов, что позволило Западным странам отодвинуть финансовый крах на 10-
15 лет.
Запад активно ведёт работу в этом направлении. Сейчас Россия представляет для  Запада 
очень трудный регион.  После Горбачёва и Ельцина россияне не поддаются на Западную 
пропаганду.  Но  это  не  навсегда.  Вспомните,  ведь  аналогичная  ситуация  была  после 
Гражданской Войны. Но прошло чуть более пролувека (время для истории незначительное) и 
руководство СССР и Партии само оказалось про-Западным.
Может быть пятьдесят лет – срок для истории и небольшой, но у Запада и этого резерва нет. 
Поэтому они ведут  активную работу  в  Китае и Индии.  Многие представители британской 
элиты  уже  несколько  лет  постоянно  работают  в  Китае.  Можете  не  сомневаться  в  каком 
направлении  они  работают  и  какова  их  цель.  Сейчас  трудно  оценить  как  далеко  они 
продвинулись  в  своих  усилиях  и  насколько  успешными будут  усилия  Запада  по развалу 
Китая. 
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Мировые Войны

Крупный военный конфликт, или мировая война были и потенциально остаются для Запада 
решением  проблемы.  Обе  мировые  войны  несметно  обогатили  США,  ведущую  страну 
Западного мира. Теперь она ищет возможность повторения.  Однако с мировыми войнами 
есть  один  существенный  нюанс:  главные  участники  войны  очень  крупно  теряют.  Это 
означает,  что  США необходимо  организовать  третью  мировую  войну,  но  таким образом, 
чтобы самим остаться  вне прямого конфликта.  Этот  простой  аргумент  даёт возможность 
сделать предположение, что несмотря на огромную военную мощь США не будут напрямую 
организовывать вторжение ни в одну из крупных мировых стран.
В 2014 году Запад организовал фашисткий путч на Украине. Думаю, что главной целью было 
спровоцировать  войну  между  Евросоюзом  (Германией)  и  Росией,  то  есть  по-существу, 
третью мировую войну. Попытка не удалась, но Запад не теряет надежду. Осознав реальную 
возможность подобного сценария, Британия инициировала Брэкзит – выход из Евросоюза, 
дабы не быть напрямую вовлечённой в конфликт. Сейчас, когда Брэкзит состоялся, в Европе 
можно ожидать самых неприятных событий.
Другой потенциальный театр мировой войны – Азия. В Западной прессе не раз попадаются 
публикации об изменении климата.  Одним из его последствий является таяние ледников. 
Гималаи  являются  основным  источником  пресной  воды  в  Азии.  С  истощением  этого 
источника Запад ожидает обострение противоречий между Индией и Китаем, которое он, 
Запад, постарается использовать в своих интересах.

7.2 Предложение Картера

Традиционные подходы (которые мы перечислили выше) не могут фундаментально решить 
проблемы Западной цивилизации. Это понимают Западные политики, и ищут долгосрочного 
решения. На мой взгляд за последние 40 лет на Западе было два политика, выдвинувших 
серьёзные предложения. Джимми Картер, президент США в 1976-1980 годах является одним 
из них.
Картер  по  своим  взглядам  является  подлинным  патриотом  США,  искренне  верящим  в 
преимущества и правильность Западной цивилизации. Не стану обсуждать его взгляды, не о 
них речь. Будучи патриотом, он искренне искал решение проблемы Западной цивилизации. К 
моменту,  когда  Картер  стал  президентом  США,  финансовые  резервы  (полученные  в 
результате Второй Мировой Войны) были исчерпаны. Его предшественник Ричард Никсон 
вынужден был это признать, отказавшись от золотой гарантии доллара. Хуже того, Картер 
оказался  президентом  в  тот  период,  когда  начался  массовый  перевод  Американской 
экономики в Китай. Он ничего не мог противопоставить этому процессу.
Всё  это  заставило  Картера  глубоко  задуматься  над  основами  Западной  схемы.  Эти 
размышления  он  попытался  сформулировать  в  своей  предвыборной  программе.  Более 
детальный  план  изменений  Картер  планировал  опубликовать  перед  выборами  в  виде 
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отдельной книги.  Однако он получил  прямые угрозы (намёк на судьбу Джона Кеннеди)  в 
случае, если он будет активно двигаться в этом направлении, и Картер отступил.

Суть предложений Картера сводилась к пересмотру основ Западной системы: отношения к 
природным ресурсам, потребительской политике, производственным принципам, финасовой 
ответственности.  По-сути Картер предлагал модифицировать схему таким образом, чтобы 
она была стабильной без экспансии.
Картер проиграл выборы 1980-го года. С тех пор он опубликовал несколько книг, но они не 
получили широкого внимания. Это говорит о том, что в целом Запад не способен или не 
готов  изменить  свою  основу.  Большинство  политиков  на  Западе  верят  в  возможности 
Западной цивилизации и не считают нобходимым менять систему столь кардинально.

7.3 План Буша - экспансия Солнечной системы

Упоминание о  Джоржде В. Буше (George W.  Bush), президенте США (2000-2008), вероятно 
вызовет  недоумение  (если  не  усмешку)  читателей.  Джордж  Буш  действительно  снискал 
репутацию  не  слишком  образованного  и  недалёкого  простачка.  Боюсь,  что  это 
распространённое  заблуждение,  созданное   прессой.  Буш окончил  престижный  Йельский 
университет, но при этом сумел сохранить внутреннюю свободу. Он позволял себе прямо 
высказывать мысли и называть вещи своими именами – недопустимое поведение с точки 
зрения Западной политики.
Будучи  президентом  США,  Буш  выдвинул  два  предложения,  которые  вызвали  больше 
насмешку, чем размышление. Вот эти предложения:

1. Разработать космический лифт (элеватор)
2. Начать программу с целью осуществления полёта группы людей на Марс.

Предложения,  действительно,  странные.  Ну  не  строить  же  лифт  в  космос,  или  Буш 
предлагал построить Вавилонскую Башню? И почему на Марс,  ведь Луна много ближе и 
доступнее.
Нет сомнений, предложения странные. Но давайте посмотрим на них с другой точки зрения. 
Западная цивилизация не может существовать без экспансии. Планета Земля (как среда для 
расширения) полностью освоена и дальшейшая экспансия на планете невозмозна.  В таком 
случае  необходимо  найти  новую  сферу,  где  экспансия  возможна,  например,  Солнечная 
Система.
Для  реализации  нового  уровня  экспансии  и  выхода  за  пределы  планеты  необходимо 
решение двух проблем:

1. Создание  доступного и дешёвого метода вывода грузов и людей на околоземную 
орбиту.
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2. Разработка  нового  транспортного  средства,  способного  осуществлять  полёты  (с 
грузовой  нагрузкой  и  людьми)  в  пределах  Солнечной  Системы  за   разумное 
человеческое время.

Это звучит уже как серьёзная долгосрочная программа, программа, открывающая гигантские 
горизонты  для  экспансии,  а,  следовательно,  для  устойчивого  и  плодотворного 
существования  Западной  цивилизации.  Думаю,  что  Джордж  Буш  был  очень  серьёзным 
мыслителем, возможно настолько крупным, что нам не удалось это осознать.

7.4 Космическая экспансия – новый подход

Предложение Буша – это столь крупная заявка, что о ней следует серьёзно размышлять.

Для  осуществления  космической  экспансии  требуются  огромные  ресурсы.  Но  Земля  уже 
находится  на  пределе  возможностей.  Это,  несомненно,  серьёзное  препятствие,  но 
преодолимое.  Ведь Голландия и Британия далеко не обладали ресусами,  необходимыми 
для осуществления мировой географической экспансии. Они получали ресурсы из колоний. 
Так и в случае с космической экспансией,  её можно организовать так,  что ресурсы будут 
добываться на новых планетах и служить для дальнейшего продвижения.

Нет сомнений, что экспансия должна проходить планомерно, начиная с наиболее доступных 
планет. Марс в данном случае был поставлен как цель для разработки нового транспортного 
средства, освоение, конечно же начнётся с Луны.

Космическая  экспансия  –  это  переход  на  новый  качественный  уровень.  Это  неизбежно 
вызовет серьёзные изменения на Земле, как в экономике, так и в политическом устройстве. 
Думаю,  что  мы  в  таком  случае  перейдём  к  другой  общественно-политической  системе. 
Какой? Сказать не берусь, но как экономическая экспансия вызвала переход к Капитализму, 
так и космическая экспансия приведёт нас на новый уровень общественной формации.

Космическая  экспансия  потребует  объединения  всех  сил  и  ресурсов  на  планете.  Можно 
ожидать,  что  это  значительно  улучшит  обстановку  на  Земле,  сняв  межгосударственные 
противоречия и создав основу для общего совместного продвижения человечества (боюсь, 
что я через чур оптимистичен).

Космическая экспансия – качественно новый тип экспансии. Он потребует пересмотра наших 
методов и средств.  Современные фантасты рисуют будущее как города под колпаком на 
другой планете. Несомненно, колпачные города – это первый шаг в освоении новой планеты. 
Однако реальная экспансия неизбежно будет иного типа. Не буду ничего утверждать, но вот 
возможный сценарий.
Есть версия, что жизнь на Планете Земля возникла не в результате химических процессов, а 
была  занесена  из  Космоса.  Возможно,  была  занесена  не  случайно,  а  осознанно,  другой 
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цивилизацией.  Если  эта  теория  верна,  то  мы  являемся  продуктом  экспансии  другой 
цивилизации.
Это  даёт  нам  пример  космической  экспансии.  Цель  её  не  добыча  ресурсов,  и  не 
строительство колпачных поселений,  а создание полноценной среды обитания для новой 
жизни. Может быть это всего лишь дикая фантазия автора, но сумасшедшее предложение 
президента Буша должно иметь и сумасшедшее продолжение.

8 Бесконтрольная экспансия.

Бесконтрольная экспансия смертельна для самого организма. Расширяясь неконтролируемо, 
организм уничтожает среду своего обитания и сам погибает. Так происходит и с бактериями, 
и  с  насекомыми  и  с  высшими  животными.  Экспансия  уже  поставила  человека  на  грань 
возможного: на планете начались изменеия, вызванные нами, но не поддающиеся нашему 
контролю.  Эти  изменения  грозят  изменить  условия  на  Земле,  потенциально  сделав  её 
непригодной  для  нашего  существования.  С  этой  точки  зрения  экспансия  таит  в  себе 
огромную опасность, и возможно от неё следует отказаться.

Учёные различных специальностей,  экологи и просто активисты бьют тревогу и пытаются 
привлечь внимание к проблеме. Нет сомнений, что серьёзнейшая проблема существует, но 
решения, предлагаемые активистами-энвайронменталистами не вызывают энтузиазма. 
Суть многих предложений сводится к отказу от современных достижений.  Это неминуемо 
означает  возврат  в  прошлое.  Но  в  прошлое  вернуться  нельзя.  Просто  нельзя.  Да  и 
население  в  том,  прошлом,  было  на  порядок  меньше.  Если  взять  методы  прошлого 
(отказавшись  от  современных  достижений)  и  применить  к  современной  ситуации  –  мы 
получим экологическую катастрофу уже сегодня. Прошлое потребляло огромное количество 
леса и воспроизводимых ресурсов. Это уже в то время вызывало экологические изменения: 
леса вырубались быстрее чем росли. При теперешнем населении этого даже невозможно 
представить.
Но  решение  должно быть,  и  искать  его  надо  не  в  прошлом (отказе  от  технологий),  а  в 
будущем. Например, товары произведённые 50-100 лет назад служили намного дольше, чем 
современные товары. Это относится к одежде, обуве, посуде, кухонным товарам, машинам. 
Швейные  машинки  проработали  100  лет  и  находятся  в  прекрасном  рабочем  состоянии. 
Современные машинки,  сделанные из  пластика  и  электроники,  рассчитаны на 10-15 лет. 
После этого они непригодны для эксплуатации. Автомобили прошлого века служили по 20-30 
лет; современные автомобили рассчитаны на 5-10 лет. Одежда – на 3-4 года (если не на 
сезон!);  электроника – на 1-3 года, а старые ламповые приемники и телевизоры всё ёщё 
работают. 
Современные  товары,  имея  даже  малый  дефект,  ремонту  не  подлежат  и  должны  быть 
заменены новыми. 
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Мы потребляем слишком много,  при чём многое нам совершенно не нужно.  А погоня за 
последними «достижениями техники» – это то же, что погоня за женской модой – сколько ни 
гонись, не догонишь. 
Западная  цивилизация  подписала  нас  под  непрерывное  потребление:  «Потребляйте, 
потребляйте, потребляйте. Не думайте о последствиях!»

Предложения  учёных,  экологов  и  активистов  конечно  же  следует  рассматривать  очень 
внимательно и, главное, надо серьёзно искать решения, пока ещё (если уже) не поздно. 
Но  только  вот  проблема:  всё  это  означает  отказ  от  экспансии,  и  даже  более  того 
сокращение.  А Западная цивилизация,  наша путеводная нить к прогресу и процветанию? 
Пока Западная цивилизация определяет нашу жизнь,  предложения экологов невозможны. 
Таким  образом  наше  будущее  зависит  от  Западной  цивилизации:  когда  она  рухнет, 
закончится  эра  бесконечных  экспансий  и  начнётся  период  стабильности,  при  котором 
человечество сможет существовать в гармонии (то есть устойчивом балансе) с окружающем 
миром без экспансий и войн.

2020, Февраль
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