
Известия ОшТУ, 2016 №1                                                     63 

 

УДК 947.1; 973 (575,2) (043.3) 

С.М.Осмонов – ст.преп.ОшТУ 

S.M. Osmonov – senior teacher OshTU 

 

СИРИЙСКИЙ КРИЗИС ИЛИ ТАЙНА ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

 

В мире за последние десятилетие сложился могучий альянс криминальных и вполне 

легальных групп связанных с разведывательными сообществами, финансистами, 

крупнейшими СМИ они имеют выход на высшие политические, в том числе на правящие 

круги Запада. Источник их денег хаос, они проникают во все сферы жизни обществ, 

разрушают и хаотизируют весь мир, отдельные регионы и страны.  
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SYRIA CRISIS OF SECRET OF THE GREAT PEOPLE’S MIGRATION 

 

       There is great alliance of crime and legal groups related to reconnaissance cooperation’s, 

finances, the largest mass media in the period of regent 10 years, they have an  existence to high 

political and also to the power circle of the west. Their money resource is choose, they can have an 

access to all spheres of society, destroy and make chaos all over the world, separate regions and 

countries.  

 

        Keywords: the Syrian crisis, the relocation backgammon, media, financiers, sanctions against 

countries. 

 

Глобальные кризисы вообще не бывают случайными. То, что мы наблюдаем, это не 

сюрприз, а установление Нового мирового порядка, провозглашенного еще Джорджем- 

Бушем-старшим. Ключ- к владению миром в XXI веке – новый Шелковый путь, который 

начинается от Адриатики, идет через Черное и Каспийское моря, через Кавказ, Казахстан, 

Средняя Азия и весь Китай до Филиппин.  

Збигнев Бжезинский1 (американский политик, идеолог развала СССР) как-то сказал: 

кто контролирует Евразию- с его огромными запасами нефти, газа, природных ископаемых и 

воды, -тот контролирует целый свет. В Евразию ведут три двери. Первые ворота –от 

Хорватии до Израиля, от моря до моря. Вторые ворота – Персидский залив. Третий –Корея и 

Вьетнам. Вход в первую дверь прошел как по маслу война в Югославии и ее распад –это был 

управляемый кризис. В то же время началась первая операция в Ираке под названием «Буря 

в пустыне». США важно было не просто открыть в Евразию но вбить как можно глубже 

клин разделяющий Китай и Россию.  

После терактов 11 сентября 2001 года США захватили Афганистан, главный 

геостратегический перекресток в Евразии. А война в Ираке в 2003 году открыла 

американцам вторые врата Персидский залив. «Цветные» революций в Киргизии, Грузии и 

на Украине, вхождение в НАТО Румынии и Болгарии позволили США закрепится на 

Черном море. Когда они все это учинили, Россия была слаба. Только с приходом Владимира 

Путина начался подъем который американские стратегии просто (прошляпили) упустили. 

Когда Америка лелеявшая план атаки на Иран (а это невозможна без захвата Дамаска), 

начала дестабилизацию Сирии, Россия вдруг вошла в игру и справедливо поддержала режим 

БашараАсада. И вот тут американцы застряли. Им не удалось уничтожить Сирию, как они 

легко это сделали с Ливией.  

                                                 
 



Известия ОшТУ, 2016 №1                                                     64 

 

Тогда они нанесли Удар Россией с другой стороны- устроили майдан на Украине но и 

тут русские изготовились и вернули Крым матушке России, и американцы потеряли Черное 

море. Тем временем Путин усилил свой позиции в Арктике. Российская армия –

единственная в мире способная воевать в сталь суровых условиях. В то же время в Тихом 

океане, где США были единственным боссом, активизировался Китай.  

Но вернемся к украинскому майдану. Вся подоплека украинской истории- добиться 

конфликта между Германией и Россией.  

Германия главная сила Европы. Американцы заставили немцев ввести санкции против 

России. 

И все такинемцы не были достаточно послушными, Америка рассчитывала на гораздо 

более сильные европейские санкции, чтобы Россия пала на колени. И теперь Европа должна 

быть наказана. Главным образом сильная Германия единственный экономический союзник 

России. Нашествие мигрантов –это англосаксонская наказание Евросоюза. Англосаксы 

намерены добиться полной дестабилизации Европы, ее разрушения, чтобы европейцы 

приползли просить помощи у Америки, как после Второй Мировой войны этакий новый 

план Маршалла. Миграционный кризис –это ассиметричная война без начала и конца, без 

солдат, без сражений и без поля битвы. Спровоцированные Западом войны на Ближнем 

Востоке вытолкнули миллионы беженцев в Турцию, Ливан и Иорданию. Они уже находятся 

там не менее пяти лет. Этих людей намеренно спустили на низкий уровень бедности. И 

когда они дошли до предела отчаяния, им с прицелом указали путь в Европу, в Германию. 

Этот первый вал мигрантов ставит своей задачей проверить реакцию не только Европы, но и 

отдельных стран. Первыми к границам подходят женщины и дети. А после них стеной 

двигаются молодые мужчины. Через полтора –два месяца когда ночная температура 

понизиться поток спадети новый силой забурлит весной. Вторая волна будет радикальной. 

Беженцы потребует больше прав.  

Еще 2003 году в своей книге ГуннорХайнзон не просто предсказал, но и с помощью 

статистики,фактов и исторических ссылок обосновал нынешнее вторжение беженцев в 

Европу. Хотя тогда в ближневосточным регионе было тихо. Сенсационная книга называлась 

«Сыновья и мировая господство: роль террора в подъеме и падений нации». Он 

предупреждал одна из главных угроз для Запада уже в первой четверти XXI века так 

называемый молодежный пузырь на Ближнем Востоке и в Африке южнее Сахары (более 20 

процентов населения –молодежь от 15 до 24 лет). Именно из этого арабо-африканского 

«пузыря» и хлынул в последние месяцы в Европу поток мигрантов. Все отмечают большое 

количество молодых людей среди беженцев.  

Профессор оказался прав. Но это еще цветочки. Полностью «Молодежный пузырь» 

надуется в Африке и не Ближнем Востоке к 2025 году. Глобальная угроза, которую он будет 

создавать в течении нескольких следующие десятилетии, может сделать XXI в еще более 

кровавым, чем век XX. Профессор пишет: «Избыток молодых людей почти всегда ведет к 

кровопролитию и к созданию либо разрушению империи. Тенденция насилия нарастает в 

тех обществах, где молодежь 15-29 лет составляет больше 30% от общего населения. При 

этом не существенно, во имя чего творится насилие: религия, национализм, марксизм, 

фашизм…. Главное избыток молодежи. Та самая пороховая бочка, к которой достаточно 

поднести спичку».  

Проблемы с беженцами перетекли на Балканы, Прежде всего дружественные к России: 

Греция, Македония, Сербия, Венгрия, Черногория более того Евросоюз шантажирует 

Сербию требуя, чтобы она создала у себя огромные центры для беженцев.  

Любопытный момент «Арабская весна», которую с таким энтузиазмом провоцировали 

и подталкивали американцы затронули только те страны, где присутствовал умеренный 

мягкий ислам. Тунис Египет, Ливия Сирия и Ирак (еще до весны) страны, где господствует 

ваххабизм (радикальный ислам) такие как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, не допустили 

у себя волнений и даже остаются главными союзниками США, Великобритании и Израиля. 



Известия ОшТУ, 2016 №1                                                     65 

 

Теперь вирусом агрессивного террористического исламизма заряжен почти весь Ближний 

Восток. И среди тех, кто сейчас идет на Европу, немало носителей этой болезни. 

Поток выходцев изСеверный Африки и с ближнего Востока в Европу вовсе не 

стихийный процесс утверждает стратегический эксперт Елена Ларина. Эти несчастные ныне 

темы номер один в мире. Уже вовсю заговорили о Великом переселений народов. Премьер 

министр Венгрии Виктор Орбан пугает скорой гибелью Европы, а генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун 30 сентября собирает специальной саммит по миграции.  

Попробуем разобраться имеем ли мы дело со стихийным процессом или масштабной 

спецоперацией –говорит стратегический эксперт Елена Ларина – специалист по 

поведенческим и кибервоиномXXI веке. В Европе еще нынешней весной было 150-200 

тысяч мигрантов. Прежде главным маршрутом для них был итальянский. Народ из Ливии 

Туниса, Мали, Нигерия переправлялся через Средиземное море и пытался высадиться на 

Сицилии и юге Италии. С начала этого года начал действовать балканский маршрут. 

Беженцы с Ближнего Востока переправляются через море в Греции. Оттуда через 

балканские страны Македонию, Сербию, Хорватию –добираются до Венгрии в надежде 

дальше оказаться в сытой и благополучной Центральной Европе.  

Поток беженцев уже превысил 500 тысяч. А до конца года по прогнозу ООН достигнет 

миллиона. Кто-то сознательно подхлестнул этот поток? Есть факты полученные докторам 

философских наук Владимиром Шалаком, ведущим научным сотрудником Института 

философии РАН. При помощи разработанной им аналитической программы Шалак выяснил: 

в августе в роды выросло количество сообщений в Твиттере о том, что Европа открывает 

ворота под лозунгом Welcome, refugees!  

(«Добро пожаловать беженцы») В половине твитов в качестве приглашающей страны 

шла Германия. При этом из самой Германии призывные твиты составляют лишь немногим 

больше 5%. Иными словами, несчастных сознательно отправляют в Германию, рассказывая, 

что там их очень ждут. Выяснилось, что максимальное количество твитов с лозунгом 

разместили граждане США и Великобритании. К тому же, как правило связанные так или 

иначе с Брюсселем столицей Евросоюза. 

В мире за последнее десятилетия сложился вполне могучий альянс криминальных и 

вполне легальных групп связанных с разведывательными сообществами, финансистом, 

крупнейшим СМИ. Они имеют выход на высшие политические в том числе правящие, круги 

Запада. Группировки этого альянса являются ключевыми столпами глобальной 

криминальной экономики, которая через банковско-финансовую сферу напрямую 

взаимодействует с легальной экономикой.  

Эта самодостаточная сила зла, которая может существовать только в спекулятивно 

финансовой экономике, где деньги делаются в прямом смысле из воздуха. Источник их 

денег –хаос. Поэтому они не только проникают в легальную политику, экономику, 

социальную жизнь, но и разрушают, хаотизируют весь мир, отдельные его регионы и 

страны. Спецоперация «Беженцы» их рук дело.  
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