
                                                                

Евросоюз: прошлое, настоящее, будущее.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Объединение европейских стран было предсказано Лениным за 100 лет до описываемого

события.  Тогда  не  было  даже  признаков  подобного  объединения,  но  Ленин  сумел

предвидеть ход истории и правильно предсказал европейские процессы. 

Казалось бы, что в создании и развитии Евросоюза всё более-менее ясно, но мне кажется,

что это не совсем так. В этой статье я попытаюсь изложить логику событий,  как она мне

представляется, и дать некоторые прогнозы на будущее.

В  этом  мире  уже  давно  ничего  не  происходит  без  Британии  или  в  широком  смысле

англосаксов (в этой статье под Британией мы будем понимать весь англо-саксонский мир).

Самостоятельные решения, не согласованные с Британией, а тем более противоречащие её

интересам жестко караются, а по большей части не допускаются вовсе. В этом контексте,

учитывая роль и интересы Британии, мы и попытаемся провести анализ рассматриваемых

событий.

2 Прошлое

2.1 Предистория 

История  Евросоюза  начинается  не  с  объединения  стран  Европы,  а  гораздо  ранее.  Ему

предшествовало объединение Германии. 

Объединение Германии Бисмарком Британия встретила спокойно, полагая, что это только

обострит  противоречия  на  континенте  и  усилит  борьбу  между  Францией,  Германией  и

Россией. Во многом эти расчёты оправдались, приведя к ослаблению исконного конкурента

Британии – Франции. Но дело пошло дальше в крайне нежелательном направлении. Рост и

усиление Германии стали серьёзно угрожать лидерству Британии, и здесь владычица морей

не на шутку забеспокоилась.

План Британии был традиционным – создать коалицию против главной угрозы (Британскому

могуществу), и чужими рукам разгромить соперника. Для такого плана Британия мастерски

использовала своих старых соперников – Францию и Россию. В результате Первой Мировой

Войны не только Германия была повержена, но и Россия значительно ослаблена, а Франция

понесла значительные потери. 
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К  сожалению  для  Британии  на  этом  дело  не  закончилось,  и  Германия  вскоре  вновь

поднялась,  да  ещё и в  значительно  обновлённом и  усилившемся  виде.  Пришлось  снова

прибегнуть  к  испытанному  средству,  и  началась  Вторая  Мировая  Война.  Гитлеровская

Германия была не только сильна экономически, но и превосходила соперников духом. Новая

Германия  продемонстрировала  необычайную  смелость  и  новизну.  Всё  это  позволило  ей

разгромить  объединённые  англо-французские  силы  всего  за  какие-то  три  недели.  С

Францией было покончено. Британия же оказалась на волоске от катастрофы, не имея по

существо аргументов, способных противостоять Германии. Но... Чуда не случилось, просто

спор  за  лидерство  в  Западном  мире  сводился  отнюдь  не  к  колониям  или  армиям,  а  к

капиталлам. Мировым капиталлом владели Ротшильды, и в борьбе с ними Гитлеру нужна

была Британия. Именно политический прагматизм, а не чудо спасло Британию от полного

краха. Подобного позора Британия не может простить Германии и до настоящего времени.

После Второй Мировой Войны Германия оказалась разделённой и,  казалось,  угрозы с её

стороны больше нет. Но, Горбачев, ни с кем не согласовав, самостоятельно дал согласие на

объединение Германии. С этого момента он лишился поддержки Британии и англосаксов в

целом. Его политическая карьера была окончена.

Для  Британии  объединённая  Германия  стала  страшным сном.  Германия  в  силу  высокой

дисциплины и работоспособности развивается  опережающими темпами, и это неминуемо

приводит  к  мировому  росту  Германии,  которому  Британия  ничего  не  может

противопоставить.  Для  снятия  Германской  угрозы  Британия  прибегла  к  двум  мировым

войнам и это ей дорого стоило. И вот снова случился этот кошмар, с которым теперь надо

как-то  бороться.  Хуже  того,  Британия  и  США  сами  находятся  на  краю  катастрофы  и

очередная мировая война представляется очень рискованным разрешением.

Стремительный рост Германии начался сразу же после объединения, и необходимы были

решительные действия. Проблема Германии осложняется ещё и тем, что в Европе есть ряд

Германо-ориентированных стран: Австрия, Венгрия, Чехия, Румыния, Хорватия. Как только

Германия начинает подниматься, эти страны стремятся организовать с ней союз и ситуация

существенно осложняется. К этому следует добавить и другие европейские страны (Италия,

Испания),  да  и  целый  ряд  стран  вне  Европы,  которым  осточертели  Британская  ложь  и

манипуляции,  и  которые стремятся  вырваться  из  британских  тисков.  Растущая Германия

привлекает их куда больше, чем колониальная Британия. На этом фоне вдруг происходит

небывалое событи – объединение ведущих европейских стран в единый союз – Евросоюз.

2.2 Начало

Первый  шаг  был  сделан  четырьмя  участниками:  Германией,  Францией,  Италией  и

Голландией. Давайте присмотримся к ним поподробнее.
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2.2.1 Союз Франции и Германии

Основу  Евросоюза  составили  Германия  и  Франция,  две  страны,  обладающие  в  Европе

наиболее мощным экономическим потенциалом. Франция и Германия – давние соперники.

Их спор на Европейском континенте начался ещё когда Германия не существовала. Это был

спор между Францией и Пруссией,  вылившийся в череду войн и политических маневров.

Британию  такая  ситуация  более  чем  устраивала,  ведь  играя  на  разногласиях  и

противоречиях,  Британия  искуссно  ослабляла  своих  соперников,  то  подталкивая  их  к

прямому столкновению, то образуя союзы с одним из участников.

Войны между Германией и Францией должны были создать между этими двумя странами

прочную стену. Как могло случиться, что именно Германия и Франция стали центром нового

союза?

Во второй Мировой Войне Германия и Франция оказались проигравшими. Нет, формально

Франция  относится  к  коалиции  победителей,  но  это  чистый  формализм.  А  на  деле?

Поражение Франции и её оккупация Германией сильно ослабили позиции Франции во всех

отношениях. Что не сделали немцы, то довершили освободители, вывезя из Франции всё,

что награбила Германия и всё,  что она не разграбила...  После войны Британия всячески

сдерживала процессы как в Германии, так и во Франции. 

Трудности  объединяют,  и  ради  будущего  разумно  забыть  прошлые  обиды.  Обе  страны,

Германия и Франция, отлично понимали, что стать свободными (не формально, а реально),

то  есть  встать  рядом  с  Британией,  Россией,  США  и  иметь  возможность  проводить

независимую самостоятельную политику они могут только объединившись. Их союз вполне

оправдан и закономерен.

2.2.2 Италия и Голландия

Союз  с  Италией,  несомненно,  был  предполагаем.  Как  и  Германия  с  Францией,  Италия

оказалась в ряду побеждённых и разорённых. Её будущее во многом связано с европейским

объединением.

Присутствие  Голландии  в  начальном  списке  весьма  удивительно.  С  одной  стороны

Голландия также пострадала во время Второй Мировой войны (как и Первой). В то же время,

Голландия всегда была союзником Британии, рука об руку с ней порабощая и коллонизируя

мир в течение нескольких столетий. По-видимому, две мировые войны продемонстрировали

Голландии,  что  союз  с  Британией  ничего  не  значит,  и  Великая  Британия  с  лёгкостью

жертвует своими союзниками, когда это ей выгодно. В новых условиях, ставка на Германию,

вероятно, показалась Голландии более надёжной, и Голландия оказалась одним из главных

членов Евросоюза.

Странно  во  всем  этом  то,  что  Британия  и  США  не  противодействовали  объединению

Европы, и как казалось, даже поощряли этот процесс.
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2.3 Стремительный рост

Новый союз сразу же привлёк почти всю Европу: Бельгию, Испанию, Грецию, Португалию...

Рост  Евросоюза  был  стремительным,  я  бы  даже  сказал  лавиннобразным.  После  сдачи

Горбачёва в Евросоюз устремились страны социалистического лагеря. В буквальном смысле

выстроилась очередь на приём в Евросоюз. 

Основу Евросоюза составляла Германия, и предполагалось, что Германия будет во многом

(а  в  перспективе  самостоятельно)  определять  политику  Евросоюза.  Для  многих  стран,

устремившихся в Евросоюз, именно Германия была наиболее привлекательным элементом.

Страны рассчитывали как на доступ к немецким технологиям, так и на инвестиции прежде

всего из Германии, самой развитой и богатой на континенте. Поэтому было очевидно, что

Германия играет в Евросоюзе первую скрипку, и её роль будет возрастать и в дальнейшем.

Думаю,  что  Германские  политики  рассуждали подобным образом,  и  с  приходом к  власти

Анжелы Меркель у меня сложилось ощущение, что она весьма успешно строит четвёртый

Рейх, то есть пытается осуществить мечту Гитлера. Надо сказать, что и Евросоюз по своим

сегодняшним границам очень вписывается в третий Рейх 1941-1942 годов. 

Казалось  бы,  что  всё  развивается  как  нельзя  лучше  в  интересах  Германии.  А  где  же

Британия?  Неужели  она  решила  присоединиться  к  Евросоюзу  на  вторых  ролях?  Неужто

согласилась на верховодство Германии. И даже не в мире, а всего лишь в Европе? Я не мог

в это поверить.

Прошло немного времени и туман рассеялся. Евросоюз оказался совсем не похож на третий

Рейх. Дело в том , что в Рейхе Германия принимала все решения единолично. Союзники

могли  выразить  неудовольствие,  но  вынуждены  были  исполнять  решения  Берлина.  В

Евросоюзе не то. Здесь воцарилась демократия, и слово Германии или Франции проходит

обсуждения  и  утверждения  в  Европарламенте,  где  большинство  выносит  окончательный

вердикт. А каково же оно, большинство Европарламента?

Оказалось,  что  США  и  Британия  держат  страны  восточной  Европы  под  своим  полным

контролем, вплоть до президентов, в результате чего целый ряд стран Евросоюза являются

марионетками и проводниками политики англо-саксов. Несколько стран, которые британцы

именуют  PIGS,  находятся  в  полной  финансовой  зависимости  от  США,  то  есть  де-факто

лишены самостоятельности. В таких условиях Германия и Фрация оказались связанными по

рукам и ногам. Вот оказывается в какие сети заманили Германию британцы. А потом просто

покинули этот корабль – пусть тонет.

2.4 Британия

Британия  тоже  вошла  в  Евросоюз.  Это  был  странный  союз.  Экономика  Великобритании

сдавала позиции уже не одно десятилетие. Маргарет Тетчер, патриотка Британской Империи

и большой знаток экономики, решила, что полная приватизация гос-сектора будет на пользу
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Британии. Ведь тогда у правительства не будет проблем, только собирай налоги. К тому же

частный  сектор  более  эффективен,  чем  гос-компании  (так  она  просвещала  Горбачёва).

Проблема однако в том, что в Британии очень высокие цены, буквально на всё, да и курс

фунта выше большинства  валют.  В итоге  Британские  товары неконкурентноспособны,  но

Тетчер  об  этом  не  догадывалась.  В  результате  её  преобразований  Британия  потеряла

остатки экономики. Нет, кое-что осталось, Ролс-Ройс, High-tech, IT, но отдельные фрагменты

не создают серьёзную экономическую базу. В общем соревноваться с немцами или даже

французами в экономике Британия вряд ли планировала.

Она, как водится, взяла на себя финансовый сектор Евросоюза. Ну, конечно, кому, как не ей,

бывшему финансовому центру мира. Известно, что хозяин не тот, кто работает, а тот, кто

контролирует финансы. Замкнув на себе финансовые потоки Евросоюза, Британия заняла

важнейшую  позицию  в  объединении.  При  этом  с  каждой  операции  Британия  получала

процент (за оказание финансовых услуг), а учитывая объемы оборота как внутри Евросоюза,

так и с внешним миром, сумма набегала очень немалая.

И всё бы хорошо, но «министр финансов» - это не «премьер-минист», а Британия к роли

второй (да ещё под председательством Германии) была не готова.

3 Проблемы

Евросоюз  возник  как  альтернатива  англо-саксонскому  миру,  контролирующему  сегодня

Запад.  При этом создание  и рост  Евросоюза  не только  не встретил  противодействия  со

стороны Америки или Британии, но активно поощрялись. Ясно, что здесь идёт крупная игра,

смысл которой мы пока не определили.

3.1 Сербия

Вместе  с  созданием  и  ростом Евросоюза  евро  стала  набирать  очки.  Многие  осознавали

масштабы  долларовой  инфляции  и  понимали,  к  чему  это  приведёт.  Евро  казалось

альтернативой и компании и частные лица всё более стали склоняться к евро как более

надёжной валюте. Это вызвало беспокойство в США.

Биллу Клинтону, тогдашнему президенту США, было предложено три варианта «решения»

проблемы. Он выбрал сербский. И вот оказалось, что Сербия ужасно притесняет косовских

албанцев. Для этого была создана коалиция во главе с США. В коалицию вошли практически

все страны Евросоюза.  Даже Исландия и Португалия были вовлечены в борьбу за права

албанцев.  Американцы действовали  как  обычно:  защищая  права  албанцев  Сербия  была

уничтожена, её инфраструктура,  включая энергоснабжение, водоснабжение, транспортные

коммуникации, общественные здания (школы и больницы), разрушена. Сотни тысяч сербов

убиты, многие вынуждены покинуть родину. 

В центре Европы создали национальную катастрофу. Косово же превратилось в европейский

центр наркотрафика и преступности. Рост евро был остановлен.
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Европа была в шоке: когда США уничтожают страну где-нибудь в Африке или Азии – это

нормально. Масштабы трагедии Европы не касаются. Но здесь, в центре Европы! Европейцы

поняли, что с ними слелали. Отношения между Европой и США стали очень прохладными.

Джордж Буш (младший), ставший президентом после Клинтона, должен был совершить вояж

в Европу, для згакомства, так сказать.  Многие страны выразили нежелание и отнеслись к

этому очень холодно. Ситуация стала меняться только после 9/11.

3.2 Грабли

Со временем Европа отошла от пережитой неудачи и отношения снова стали дружескими.

Барака Обаму в Европе всречали цветами и Нобелевской премией. 

На  западе любят говорить,  что  «История  учит,  что  ничему  не учит».  Воистину  так,  если

человек не способен или не хочет учиться. В России эту мысль выражают несколько иначе,

просто и ясно: «Опять на те же грабли наступили». Похоже, что Европа не учится на своей

истории и снова наступает на грабли.

Обама затеял серию оранжевых революций. Прямо под носом у Европы, в северной Африке,

на Ближнем Востоке,  в  Восточной Европе.  Европа снова поддержала «демократические»

процессы. 

Затем была Ливия: там оранжевый цвет не подошёл и пришлось действовать ракетами и

бомбами.  Европа  участвовала  со  всем  пылом.  Напомню,  что  Ливия  является  одним  из

главных поставщиков энергоресурсов в Европу. Трубопроводы из Ливии идут в Италию, и

далее в Еропейские сраны. Уровень жизни в Ливии был заметно выше, чем в Европе. К тому

же  Европейские  страны  задолжали  Ливии  немалые  суммы.  Уничтожение  Ливии  Европа

встретила с энтузиазмом – можно списать долги, наказать своенравного Каддафи (старого и

уже согласившегося  на все условия США и Европы),  да ещё и поживиться.  Демократию

строили  как  обычно,  уничтожая  инфраструктуру,  электростанции,  водосистему  (Каддафи

создал  мощнейшую  сеть  водообеспечения,  включая  добычу  пресной  вода  с  большой

глубины, сеть трубопроводов и насосных станций), города и народ Ливии.

В результате «демократических» революций и преобразований в целом регионе создалась

гуманитарная  катастрофа  и  беженцы  хлынули  в  Европу.  Нет,  не  сами,  конечно.  США

организовали  процесс,  осуществив  миграцию миллионов людей из  стран демократически

преобразованных  в  Европу.  В  Европе  вновь  возник  кризис,  причём  вновь  с  далёкими

последствиями.

Как говорится кого история не учит, тот наступает на грабли, причём снова и снова и снова. Я

уже не упоминаю о финансовом кризисе, созданном США в странах PIGS. Ах, просвещённая

Европа, когда же ты начнешь учиться, или так и будешь наступать на грабли?
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3.3 Брекзит

Для  Британии  всё  это  было  вполне  понятно,  но  неприятно.  Будучи  частью  Евросоюза

Британия  фактически  боролась  сама  с  собой,  что,  согласитесь,  довольно

непоследовательно. В общем надо было решать...

Британия вышла из Евросоюза. Это было вовсе неоднозначное решение. Три премьера всё

говорили  и  уже  и  референдум  был,  а  выйти  не  решались.  Нет,  пусть  вас  не  смущает

референдум. Результаты зависят не от голосующих, а от элиты (вспомните референдум по

отделению Шотландии). Референдум отразил борьбу внутри Британской элиты, где по этому

вопросу далеко не было единства.

С  одной  стороны,  контролируя  финансовые  потоки,   Британия  имела  контроль  над

Евросоюзом. В случае выхода Британии кому перейдут евро-финансы? Ясно, что вариантов

нет (Франция любезно предложила себя в качестве альтернативы, но Меркель была тверда),

а это серьёзно усилит Германию. Хорошие прибыли (без риска), которые Британия получала

за  европейские  трансакции  также  будут  утрачены.  Активное  участие  Британии  в

политических процессах Евросоюза, где Британия мешала решению проблем и движению

вперёд, возглавляя и направляя коалицию подконтрольных стран, также будет осложнено. 

С  другой  стороны,  рост  Евросоюза,  особенно  Германии,  развитие  связей  с  Россией  и

Китаем,  всё это означало,  что  в  отношении Евросоюза  пора переходить  к  решительным

действиям,  а  то,  как  с  Гитлером,  можно  опоздать.  В  общем,  момент  назрел  и  шаг  был

сделан. Британия, к радости Германии и Франции, покинула Евросоюз. Не знаю, испытали ли

облегчение Германия и Франция. Думаю, что после выхода Британии можно было ожидать

беды, ну или крупного провала.

4 Настоящее

Евросоюз – довольно странное образование. В. Путин как-то отметил, что у Евросоюза нет

даже единой  финансовой политики.  То есть  Евросоюз –  это  объединение,  где  Западная

демократия правит бал. То есть он не имеет определённого политического центра и решения

зависят от согласований, Европарламента, а то и вовсе принимаются отдельными странами

самостоятельно.

4.1 Поражение

В условиях парламентской демократии для осуществления последовательной осмысленной

политики необходимо формирование блоков, и сегодняшнее состояние Евросоюза означает

поражение Германии-Франции. 

В Европе есть целый ряд стран, ориентированных на союз с Германией: Австрия, Венгрия,

Чехия,  Хорватия,  потенциально  Италия.  Но  создать  единый  блок,  выступающий

скоординированно и последовательно, Германия-Франция не смогли. На сегодняшний день
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все  перечисленные  страны  действуют  хаотически,  в  одиночку,  что  позволяет  сопернику

проводить в Евросоюзе свою политику.

Поражение одной стороны – это победа соперничающей стороны. Напомню, что Германия-

Франция  создавали  Евросоюз  как  альтернативу  англо-саксонскому  мировому  блоку.

Неспособность  создать  прочную  коалицию,  совместно  и  последовательно  отстаивающую

европейские  интересы,  привела  к  внутренней  слабости  организации.  В  противовес

Германии, Британия (англо-саксы) сумели создать коалицию про-британских (американских)

стран  в  Евросоюзе.  В  неё  вошли  Польша,  Латвия,  Эстония,  Литва,  Болгария.  По  сути

политический  контроль  над  рядом  стран  Евросоюза  оказался  за  англосаксами.  Как

следствие,  Евросоюз  всё  более  проводит  политику  в  интересах  контролирующей  группы

(англо-саксов), по сути направленную на ослабление и против интересов самого Евросоюза.

При этом Германия и Франция ничего с этим поделать не могут.

4.1.1 Путь Германии

У истоков объединения Германии стояли Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Шрёдер также

стоял у истоков создания Евросоюза.  Это был сильный политик,  с видением, стоящий за

интересы Германии как сильного и самостоятельного государства. 

Если для англосаксов единая Германия – это кошмарный сон, то союз России и Германии -

это  катастрофа.  Этот  союз  объективно  выгоден  как  России,  так  и  Германии,  и  потому

исторически  предопределён.  За  последние  300  лет  союз  между  Россией  и  Германией

(Пруссией) намечался несколько раз: Петр III, Павел I, и даже мог сложиться при Николае II.

После Первой Мировой войны, когда Германия и Советская Россия оказались в Западной

изоляции, союз снова начал формироваться. Были для него предпосылки и после Второй

Мировой  войны,  когда  Запад  пытался  сдержать  развитие  ФРГ,  используя  для  этого  все

имеющиеся средства. 

В  последние  десятилетия  перспектива  Российско-Германского  союза  стала  принимать

конкретные  очертания.  Владимир  Путин,  глубокий  знаток  Германии,  и  объективные

предпосылки  для  союза  годы  были  очевидны.  Шрёдер  прекрасно  понимал,  что  если

Германия  хочет  стать  самостоятельной  мировой  силой,  то  это  реализуемо  только  в

сотрудничестве с Россией. Рассчитывать, что в союзе с англо-саксонским миром Германии

позволят встать во весь рост – это политический просчёт, который закончится очередным

поражением  Германии.  Как  следствие  такого  исторического  видения,  Шрёдер  стал

выстраивать  серьёзные,  долгосрочные  отношения  с  Россией,  тогда  ещё  только-только

выходящей из Ельциновского разгрома. Для немецкого народа Шрёдер и избранный им путь

была надеждой на возрождение Германии. 

Тем не менее на очередных выборах Германия не поддержала Шрёдера. Это была победа

«демократии»  и  первое  поражение  немцев.  Место  Шрёдера  заняла  Анжела  Меркель.

Напомню,  что  Меркель  пришла  с  антироссийской  риторикой  и  отказалась  от  совместных
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начинаний,  и  даже  на  первых  порах,  от  встречи  с  Путиным.  Она  взяла  путь  на

сотрудничество с англо-саксонским миром, полагая, что сиюминутные экономические выгоды

обеспечат рост экономики Германии и позволят ей взять контроль над Евросоюзом. 

Британия всегда хорошо обещала, но потом всегда забирала обратно не только обещания,

но  и  деньги.  Причём  нередко  с  большими  процентами.  Зная  Британию  можно  быть

уверенным,  что  те  прибыли,  которые  немцы получили  с  англо-саксонского  рынка,  у  них

отнимут,  причём  в  нарушение  всех  правил,  вернее  по  праву  сильного.  При  этом

долгосрочная перспектива, которую  наметила группа Шрёдера, будет полность разрушена.

Меркель ею пожертвовала. Но одно дело политические взгляды госпожи Меркель, а другое

реалиии.  И  реалии  показали,  что  Шрёдер  был  прав,  и  Меркель  постепенно  стала

возвращаться (частично) к намеченному Шрёдром курсу. Совместные Российско-Германские

проекты стали набирать силу, товарооборот стал расти, отношения с Путины налажены и

даже  приобрели  тесный  характер.  В  последние  годы  создавалось  ощущение,  что  со

странами   Евросоюза  (некоторыми,  по  крайней  мере)  у  Германии  и  Франции  меньше

единства, чем с Россией.

Выборы в Германии

Только что прошли очередные выборы в Германии. Их результат был весьма ожидаем, по

крайней  мере  некоторыми  обозревателями,  а  комментарии  не  заставили  себя  ждать.

Меркель  более  не  выставляла  свою  кандидатуру  на  выборах.  Социал-демократическая

партия  (СДП)  набрала  наибольшее  число  мест.  Второй  пришла  партия  ХДС/ХСС.  На

протяжении  последних  лет  эти  партии  набирали  большинство  мест  в  Бундестаге.

Абсолютного  большинства  не  было,  и  блок  ХДС/ХСС  совместно  с  СДП  формировали

правительство. Столь длительное и успешное сотрудничество в политике означает единую

платформу, общее понимание целей. Разногласия сводятся лишь к пути их достижения, и

потому правительство Германии последних лет было единым и последовательным.

Казалось бы, единое видение целей должны создать платрформу для нового правительства:

СДП-ХДС/ХСС,  но...  СДП  отказалось  вести  переговоры  с  ХДС/ХСС,  а  избрало  партии

зелёной «Демократии».  Это про-ангийские партии русофобского направления.  Это уже не

просто поражение Германии – это конец надежды, причём не только для Германии, но и для

всего Евросоюза.

Новое  правительство  Германии  будет  слабым,  неустойчивым.  Его  политика  будет  более

отражать  интересы  англосаксов  и  будет  направлена  на  ослабление  Германии  и,  как

следствие, Евросоюза в целом. 

4.2 Франция

При слабом немецком правительстве вопрос о лидерстве в Евросоюзе становится открытым.

На  роль  лидера  Евросоюза  также  претендовала  Франция.  У  Франции  очень  серьёзная
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история, пик которой приходится на время Наполеона. Франция до недавнего времени была

ведущей  мировой  державой,  соперничавшей  с  Британией.  Сейчас  времена  несколько

изменились,  и  экономическое  и  финансовое  положение  Германии  делали  претензии

Франции не вполне обоснованными.

При  этом Франция  остается  полноценной ядерной державой,  то  есть  Франция  обладает

полной ядерной триадой, причём всё производит и контролирует самостоятельно. К слову

сказать, Британия, которую также относят к числу ядерных стран, даже не имеет своих ракет

– ядерные ракеты морского базирования, стоящие на британских подлодках, американского

производства. 

Франция лоббирует  выход Евросоюза  из  НАТО,  и  до недавнего  времени Германия тоже

рассматривала эту возможность. Если бы Евросоюз вышел из НАТО и сформировал свою

армию, то только Франция могла взять на себя роль ядерного гаранта. Это означало бы, что

Франция становится военным лидером Евросоюза,  а это серьёзно меняет распределение

ролей и делает претензии Франции на лидерство вполне обоснованными.

В  новой  обстановке,  когда  во  главе  Германии  встало  слабое  руководство,  для  Франции

также  открываются  перспективы  встать  во  главе  Евросоюза.  Однако...  Незадолго  перед

выборами  в  Германии  США  публично  оскорбили  Францию.  Крупный  контракт  на

строительство подводных лодок для Австралии был аннулирован и передан США. Франция

осуществила  в  этот  контракт  серьёзные  инвестиции,  связанные  с  развитием  дизель-

электрических  лодок.  Австралия  не  является  ядерной  державой  и  поставка  ей  атомных

подлодок запрещена международной конвенцией. Франция не могла поставить Австралии

атомные подлодки, производство которых во Франции вполне освоено, а вынуждена была

проводить крупные разработки для производства современных неатомных субмарин. Более

того,  несколько  лодок  уже  находились  в  стадии  производства,  то  есть  многочисленные

заказы  уже  были  размещены,  а  многие  выполнены.  И  тут,  Австралия  отказывается  от

проекта в пользу американских атомных субмарин. Что запрещено свинье, то можно льву.

Более того,  Франции об этом было сообщено за час до публичного заявления, и никаких

обсуждений, компенсация, инсентивс. «Пошла вон» - , и всё, никто даже не извинился.

Коментаторы объяснили пободный инцидент тем фактом, что американцы недалёкие люди,

и  просто не понимают своих  созников.  Меня такие  объяснения не устроили.  Не следует

думать, что твой противник глуп и примитивен. Это верный путь к поражению. Я полагаю, что

американцы  вполне  осознавали,  что  делают,  и  поступили  подобным  образом  вполне

осознанно.

Франция в этом мире – никто. Америка может поступить с ней как с прислужницей, и она это

проглотит. Вот смысл поступка США. О лидерстве Франции в Евросоюзе теперь можно не

вспоминать.  Во  Франции  грядут  очередные  президентские  выборы.  Макрон,  делавший

серьёзные  усилия,  дабы  поднять  международный  престиж  Франции,  после  нанесённого

оскорбления  может  эти  выборы  проиграть.  По  крайней  мере  международное  положение
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Франции  из  его  предвыборного  успеха  стало  провалом  и  будет  объектом  критицизма.

Нетрудно предположить, кто в итоге может оказаться усиленным во Франции – очередные

долларо-зелёные демократы.

Итак,  политическое  ослабление  Германии  и  публичное  оскорбление  Франции  оставили

Евросоюз без лидеров, и теперь им намного легче манипулировать.

5 О Будущем

В условиях отсутствия  явного лидера в Евросоюзе на эту  позицию может выдвинуться...

Польша. Вы смеётесь? Знаю, Польша как Европейский лидер выглядет невозможно. Никто

эту версию всерьёз и не рассматривает. И это даже на руку англосаксам. 

Приведу простую аналогию из нашей истории. После смерти Сталина вопрос о лидерстве

оставался  открытым.  Никто  Хрущева  на  эту  позицию  всерьёз  не  рассматривал  –  шут,

прихвостень, несерьёзный политикан. Хрущев этим воспользовался и незаметно в коалициях

с другими избавился от опасных конкурентов, а потом уселся в кресло и убрал остальных.

Так и с Польшей – её серьёзно никто не рассматривает на роль лидера, и потому спокойно

относятся к её политическим маневрам и действиям. Когда ситуация зайдёт далеко, ничего

изменить уже будет невозможно и придётся признать политические реалии.

5.1 История Польши

Польша имеет древнюю историю. Не думаю, что Римляне её покоряли, как и территории

восточных  славян.  Если  это  так,  то  славяне  –  это  древние  народы,  в  отличие  от

западноевропейцев, сформировавшихся после падения Римской империи.

В  период  Византийской  цивилизации  славяне,  находясь  в  непосредственной  близости  к

цивилизационному  центру  и  быстро  развивались.  Киев  был  ближе  других  на  главной

торговой магистрали (Днепр),  что и обусловило расцвет и усиление Киева.  Польша была

дальше, но как и все славянские территории активно обменивалась с Царь-градом и успешно

развивалась.

Татаро-монгольское нашествие прервало этот исторический процесс и славянские народы

вошли в состав Золотой Орды. Все, кроме Польши. С этого момента Польша шла своим

особым историческим путём, отличным от остальных славянских народов.

Падение  Золотой  Орды  открыло  перед  Польшей  новые  возможности  –  встать  во  главе

славянских  народов.  На  тот  момент  она  представляла  собой  сильное  высокоразвитое

европейское  государство.  На  остальных  славянских  территориях  процесс  национального

объединения  и  формирования  государств  проходил  начальные  стадии.  Напомню,  что  во

времена Ивана III и Ивана Грозного значительная часть Новгородской, да и Московской элит

составляли  выходцы  из  Польши.  Мать  Ивана  Грозного  была  полька,  и  воспитывался

молодой царь среди её братьев, поляков. Иван Грозный был великий политик с невероятным
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историческим  видением.  Он видел  Русь  как  правопреемницу  Золотой  Орды,  как  великое

государство. Роль польского вассала его никак не устраивала и Иван Грозный выбрал свой

(не  польский)  путь.  После  его  смерти,  воспользовавшись  отсутствием  наследника  и

раздробленностью русской элиты, поляки овладели Москвой и в течение 10 лет хозяйничали

на Руси.  Это был период смут,  грабежей и беззакония.  Видение поляков не шло дальше

наживы и бахвальства. Это настолько не соответствовало требованиям времени, что даже

не  элита  и  армия,  а  народное  ополчение  изгнало  поляков  с  Руси.  Поляки  утратили

возможность  возглавить  славянские  народы,  но  память  об  этой  возможности  и

великопольские претензии остались.

Последние столетия Польша переживала не лучшие времена, оставаясь второстепенным

европейским государством, теряя территории то России, то Германии, а то и вовсе исчезая с

карты Европы. Однако, каждый раз, возраждаясь, Польша предъявляла требования ко всем

соседям и выражала великопольские претензии.

5.1.1 Два варианта

Польша расположена между Германией и Россией.  Это опасное положение, поскольку её

соседями  являются  сильные  в  современной  истории  страны.  Как  водится  пограничные

территории в разные времена принадлежали то Польше, то её соседям. Всё это создаёт

опасность как для польских границ, так и для её существования в целом. 

Однако, у каждой монеты две стороны. Это означает, что при разумном подходе недостатки

можно превратить  а  преимущества.  Польша,  разделяя  Россию и  Германию,  играет  роль

буфера  между  этими  странами.  Это  в  значительной  степени  способствует  развитию

дружественных  отношений  между  Россией  и  Германией,  снимая  возможность

территориальных  споров  и  претензий.  Если  рассматривать  ситуацию  с  этих  позиций,  то

Польша находится в очень выгодном положении, играя роль моста между двумя сильными

странами. Это огромные возможности для торговли, туризма, экономического, транспорного,

научного и культурного роста. Но всё это реализуемо при одном условии – Польша должна

быть дружественна с обеими соседями, и обеспечивать надёжный и выгодный канал связи.

С политической точки зрения эти условия означают отказ от великопольских претензий, что к

сожалению оказалось невозможно для польского самолюбия.

Возможен  и другой  вариант.  Находясь  между двумя сильными соседями,  Польша может

сделать ставку на третью страну, обладающую мировой силой и находящуюся в состоянии

противостояния  с  соседними  государствами.  Такой  силой  несколько  столетий  является

Британия, или англо-саксонский мир в целом. Польша выбрала второй вариант, и каждый

раз,  обретя  независимость,  входит в конфронтацию как с  Россией,  так  и  с  Германией,  и

становится осознанным и надёжным проводником Британских интересов в Европе. 
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5.2 Лидер Евросоюза

С тех пор как Британия вышла из Евросоюза вакансия про-британского лидера в Евросоюзе

оказалась открытой. Не думаю, что у англосаксов было много кандидатов на эту позицию, но

несомненно, что Польша была основным.

5.2.1 Экономика

Англосаксы  постоянно  усиливали  Польшу,  размещая  там  филиалы  своих  компаний  и

открывая  Польше  возможности  для  торгового  сотрудничества  с  США  и  странами

Британского содружества. В результате Польша развивается динамично и непрервыно. Её

положение, как экономическое,  так и финансовое, в Евросоюзе является одним из самых

стабильных.

5.2.2 Военная сторона

Польша активно развивает свою армию. При этом закупки вооружения производятся не в

странах Евросоюза (что было бы вполне логично), а в США и Британии.

Параллельно Польша размещает на своей территории силы НАТО, причем американские и

английские.  Это касается и сухопутных сил,  и морских,  и воздушных и ракетных. Польша

делает  это  полностью  сознательно  и  инициативно.  Недавно  Польша  убедила  Трампа

создать ещё одну военную базу на её территории, причем финансирование строительства

Польша обеспечивает сама. Кедми прокоментировал этот шаг как опасение Польши против

возможных территориальных претензий Германии. Это возможное объяснение, но не думаю,

что единственное и главное.

Думаю,  что  в  настоящее  время  на  территории  Польши  находится  самая  мощная  и

многочисленная группировка американско-НАТОвских сил. Всё это делает Польшу военным

центром Евросоюза-НАТО.

5.2.3 Газовый кризис

Польша активно строит терминалы для сжиженного газа из США и сеть газопроводов по

Европе. План здесь более чем очевиден. США пытаются подмять под себя энергетический

рынок  Евросоюза,  отсекая  его  от  России.  Польша  им  в  этом  активно  помогает.  Но  это

интерес Америки. 

Несомненно, что Польша в этом также имеет свой немалый интерес. В случае реализации

этого  плана  именно  Польша  станет  энергетическим  распределителем  газа,  одним  из

ключевых и жизненно важных элементов энергосистемы Евросоюза в целом.

Вы  скажете,  что  в  свете  последних  событий  газового  кризиса  в  Европе  эти  планы

невозможны. Я с вами не согласен. Всё обстоит как раз наоборот, и сегодняшний кризис –

это ключевой элемент переключения Евросоюза на Американские поставки. 
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Весь  кризис  был  создан  Америкой.  Вначале  они  подписали  ряд  стран  (Польша,  страны

Балтии,  Болгария  –  все  Американские  сателиты)  под  свободно-рыночный  подход,

отказавшись от долгосрочных контрактов. Затем переключили эти страны на свои поставки,

и наконец, прекратили поставки газа. Ключевой момент во всей этой истории состоит в том,

что кризис в нескольких странах Евросоюза становится проблемой всего Евроссоюза. Теперь

при отсутствии  долгосрочных  договоров  на газ  с  Россией  цены на  рынке  вышли из  под

контроля и выросли в десять-пятнадцать раз. Во всём виноватой сделали Россию, а о роли

США никто и не «догадывается». Кризис как-то разрешится, но сознание того, что Россия

виновата останется.  В следующем году Евросоюз будет активно  разрабатывать  меры по

защите энергетического рынка... от наглой России.

А какая есть альтернатива? Это Америка и американские поставки. Ах да, есть ведь ещё

Ливия. К сожалению Ливию разбомбили, и Европа в этом активно участвовала. Теперь её

нет; это тоже Америка. Алжир. Но эскалация конфликта между Алжиром и Марокко (через

которую идут поставки Алжирского газа) оказался как нельзя кстати. Странно, но Россию в

этом пока что не обвиняют! 

Новое  правительсво  Германии,  вероятно,  станет  одним  из  участников  процесса

диверсификации энергетического рынка Европы и госпожа Меркель станет свидетелем того,

как  англосаксы  безжалостно  разрушают  планы  на  самостоятельность  Германии,

одновременно раздевая её, то есть забирая у Германии те дивиденты, которые она получила

оперируя на рынках Британских «союзников».

А Польша, Польша станет газовым центром Европы. Но ведь остаются ещё финансы.

5.2.4 Евро-финансовый центр

Предположим, что Британия и США откроют в Варшаве филиалы своих основных банков.

Для  всеобщего  удобства  Евросоюзу  будет  предложено  вести  все  рассчёты  с  англо-

саксонским миром через эти филиалы. Действительно, для стран Европы это будет очень

даже кстати. 

Поскольку с Китаем, да и вообще с Азией рассчеты ведутся через доллар, то и эти рассчёты

будет выгоднее проводить через те же банки.

А теперь прикиньте. Все трансакции Евросоюза ведутся через Американо-Британские банки

в Варшаве, а Польша становится финансовым центром Европы (не уступающим Германии).

5.2.5 Политический центр

Но  ведь  есть  ещё  политика,  и  страны  Европы,  Франция,  Германия,  Италия,  Голландия,

Испания... не признают Польское лидерство. А в этом и нет необходимости.

В  Евросоюзе  уже  сложился  прочный  блок  про-саксонских  стран.  Польша  просто

неформально встанет  во главе этого  блока.  Действуя  совместно и скоординированно (из
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Вашингтона-Лондона) этот блок уже и сейчас во многом определяет политичесие процессы в

Евросоюзе. При дальнейшем его развитии Франция и Италия будут идти в его фарватере,

дабы не иметь лишних проблем. Что касается Голландии, то она всегда была союзником

Британии, и быстро соорентируется где её выгода.

Таким  образом  Польша  становится  неформальным  лидером  Евросоюза,  страной,  без

которой  никакие  вопросы  в  Евросоюзе  не  решаются.  Кстати  мы уже  стали  свидетелями

первого шага на этом пути. Президент Польши бросил открытый вызов лидерству Германии

сказавшись  занятым и  не  приехав  встретить  Меркел  во  время  её   последнего  визита  в

Польшу.

5.2.6 Смотрящий по Евросоюзу

Думаю,  что  для  росийского  человека  ситуацию  с  Польшей  можно  обозначить  термином

«смотрящий»,  используемым  в  криминальном  мире.  В  отсутствии  Британии,  Польша

становится англосаксонским «смотрящим» по Евросоюзу. 

Америку  и  Британию  это  вполне  устраивает.  Польша  их  надёжный  союзник  и  решает

поставленные (англосаксами) задачи очень активно и инициативно.

Для  Польши  это  возможность  реализовать  свои  амбиции,  встать  выше  других,  иметь

возможность  процветать  за  счёт других.  Она всегда  мечтала стать  во главе  славянского

мира. Это ей не удалось, но стать лидером Евросоюза – не менее почётно. К тому же есть

возможности «отплатить» Германии, да и прочим странам Запада за исторические обиды и

несостоявшиеся  мечты.  В  общем,  Польшу  это  более  чем  устраивает.  Вот  и  получается

симбиоз Европы с Британией (англосаксами).

Что же касается Германии, Франции и прочих там разных шведов, то пожелаем им удачи и

аппетита в деле вкушения Польского лидерства. Каждый имеет то, что заслуживает (не я

сказал, Гегель), вот пускай и наслаждаются Западной демократией в полном объёме.

6 Заключение

Евросоюз,  на  мой  взгляд,  является  не  случайным  шагом  на  пути  развития  Европы.

Организаторы,  Германия и Франция,  задумывали его как альтернативу англо-саксонскому

блоку,  как  возможность  для  стран  Европы  (некоторых)  стать  независимыми  мировыми

державами.

Англосаконские страны имели иные планы в отношении этого объединения. Евросоюз они

выстраивали как сеть, накинутую на своих конкурентов, Германию и Францию, сеть, которая

свяжет их по-рукам и ногам. Следует признать, что британцы вновь переиграли немцев. Они

оказались хитрее, тоньше, дальновиднее и их план сегодня удался. Как будут развиваться

события дальше – история покажет.
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Что  касается  интересов  России  в  Европе,  то  я  вовсе  не  уверен,  что  сильная  Германия

объединившая под собой значительную часть Европы, отвечает интересам России. Сильная

Европа всегда смотрела на Восток и всегда пыталась расшириться и возвыситься за счёт

славянских  (в  первую  очередь  Российских)  возможностей.  Сильная  Европа  (во  главе  с

Германией или Францией) – это сильный соперник, а скорее всего враг у границ страны. Не

думаю,  что  это  отвечает  интересам  России.  Напротив,  слабый  Евросоюз,  лишённый

единства,  погрязший  в  долгах  и  противоречиях,  реальной  угрозы  для  России  не

представляет. Пускай он контролируется англо-саксами, пускай борется сам с собой, пускай

кричит  и  требует  для  удовлетворения  собственных  амбиций.  По  большому  счёта  это  не

представляет ничего реального в политике. Думаю, что России не следует инвестировать в

Евросоюз (например строить трубопроводы или планировать долгосрочные проекты), да и в

целом строить долгосрочные отношения. В.Путин на выступлении Валдай 2021 отметил, что

договариваться  с  Западом (и  Европой)  практически  невозможно,  поскольку  частая  смена

политиков  ведёт  к  полной  непредсказуемости  политических  курсов  и  долгосрочные

договорённости  и  проекты  теряют  базу  и  экономический  смысл.  В  этом  ключе  следует

спокойно относится к европейским событиям и не воспринимать их как неудачи России.

 

2021, Октябрь
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