
                                                                

Англосаксонский план «Барбаросса».

Чтобы понять грядущее надо знать прошлое; 

Ответы на сегодняшние события хранятся в событиях прошлого.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Именно так. Мы уже давно заметили, что Европа ходит проторенными дорогами. Если раз

получилось,  то  надо  повторить  действия  и  результат  снова  будет  достигнут.  Глядя  на

сегодняшние события и историю 20-го века мне становится не по-себе. Но лучше знать план

противника, чем оставаться в неведении, ожидая его следующего шага.

2 Что происходит

Сегодня мы стоим на пороге большой войны. У меня нет сомнений, что инициатором этого

выступает  англо-саксонский  мир.  Как  нам  известно,  в  Западной  философии  война

рассматривается  как  средство  решения  проблем:  политических,  экономических,

финансовых.  Мы не  станем вдаваться  в  вопрос  о  том,  какие  проблемы решают США и

Англия  этой  войной.  Вкратце  ответ  дан  в  статьях  «Мировое  противостояние» и

«Предсказание». Для нас сейчас важна констатация двух фактов:

1. Англо-саксонский мир стоит перед серьёзной проблемой.

2. Для решения этой проблемы он использует мировой конфликт.

Если взглянуть на прошлое столетие, то подобная ситуация сложилась в первой половине

20-го века. Как мы знаем, это привело ко Второй  Мировой Войне. Вы наверное догадались, я

предлагаю сравнить события 30-х годов 20-го столетия и сегодняшние процессы.

3 20-е столетие

3.1 Предвоенные годы

Фашизация Европы
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В середине 20-х годов  в  Европе возникают фашисткие  партии,  которые быстро растут  и

становятся политической силой. В основе фашисткой идеологии лежит антисемитизм и идея

превосходства европейских наций. Целью этого шага является снять моральную преграду

«не убий» для массы европейских народов. Убийство евреев и «неполноценных» народов

становится разрешённым и не ограничено более моральными принципами.

Обнищание и голод

После Первой Мировой Войны Германия и её союзники были поставлены в тяжелейшие

экономические и финансовые условия. Люди были на грани нищеты и крайне озлоблены. В

начале 30-х в Европе случился голод, что переполнило чашу терпения в Германии. Голод и

обнищание создают сильную мотивацию к активным и агрессивным действиям. Достаточно

указать людям причину их несчастий и они будут готовы пойти на крайние меры для её

устранения.

Образ Врага

Главным  противостоянием  в  Европе  являлось  противостояние  с  Советским  Союзом.

Большевиков  изображали  как  проблему человечества,  используя  для этого  все  средства

массовой информации, все методы внушения, включая и откровенную ложь.

Агрессор

Финляндия  активно  вооружалась  Западом  и  занимала  крайне  антисоветскую  позицию.

Граница  СССР  с  Финляндией  проходила  всего  в  нескольких  десятках  километров  от

Ленинграда, что создавало прямую угрозу Ленинграду в случае столкновения. Все попытки

Советского  правительства  договориться  с  Финляндией  отвергались  финской  стороной.

Ситауция вынудила СССР на военные действия против Финляндии (1939). В ответ СССР

был  объявлен  Западным  миром  агрессором  и  подвергся  яростному  бойкоту.  СССР  был

исключён из Лиги Наций.

Напомним, что в 1938-м году Запад отдал Гитлеру Чехию, и этот шаг не вызвал никакого

возмущения на Западе.

Ударная сила Запада

Германия  рассматривалась  Западом  как  главная  ударная  сила  в  войне  с  СССР.  С этой

целью с Германии были сняты все ограничения, наложенные Версальским договором, а в

немецкую экономику шли мощные инвестиции. В течение краткого времени в Германии была

создана  сильная  милитаризованная  экономика  и  современная  мощная  армия.  Ряд  стран

(Чехия,  Австрия)  были  переданы  под  Германское  управление,  что  значительно  усилило

военную и экономическую мощь Германии.

Политическое разрешение
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СССР пытался убедить Запад пойти на совместные шаги, способные предотвратить войну.

Это договора о коллективной безопасности в Европе. Все эти попытки не дали результата и

откровенно торпедировались странами Запада.

Железный занавес

В  странах,  граничащих  с  СССР  –  Польше,  Румынии,  Финляндии,  Балтии,  всячески

разжигались  анти-русские  настроения.  Эти  страны насыщались  оружием,  использовались

для проведения диверсий на территории СССР и служили передовой линией подготовки

удара по СССР.

3.2 Просчёт стратегии

В  период  подготовки  к  большой  войне  англо-саксы  допустили  одну  серьёзную  ошибку,

которая в итоге вынудила их изменить сам ход событий. Эта ошибка состояла в том, что они

пошли  на  серьёзное  усиление  Германии.  Расчёт  был  правильным  –  для  того,  чтобы

уничтожить СССР нужна очень мощная сила и,  усиливая Германию, они создавали силу,

потенциально способную достичь результата. Проблема была в том, что сильная Германия

представляла  также  серьёзную  угрозу  мировому  доминированию  самих  англо-саксов.

Причём угроза Германии была столь велика, что справиться с ней в Первой Мировой Войне

англичане в одиночку не могли. Черчилль, посетивший Германию в середине 30-х, первым

осознал  серьёзную  угрозу.  Видя  стремительные  темпы развития  Германии,  невероятный

подъём и энергию немцев, а также осознав, что Гитлер является серьёзным игроком а не

марионеткой,  Черчилль  стал  активно  лоббировать  смену  курса  Британии  на

противодействие  Германии.  Британская  элита  того  времени  была  участником  Первой

Мировой Войны и хорошо помнила, чем обернулся для Британии рост Германии. Осознав

реальность угрозы, Британская элита пошла на резкую смену курса, и в результате Германия

из  инструмента  Британских  интересов  превратилась  в  военного  врага.  Это  был  крупный

просчёт стратегии, чуть было не стоивший самой Британии независимости.

3.3 Вторая Мировая Война

Действия англо-саксов в Европе подготовили мир к большой войне. Хотя основные военные

действия происходили в Европе, эту войну называют Мировой Войной. Кроме Европы в ней

напрямую была задействована Азия: Япония, Китай, Монголия, Филипины, США. 

В  ходе  войны  Китай  был  оккупирован  Японией  и  практически  превращён  в  колонию.

Поражение  Гитлеровского  блока  восстановило  независимость  Китая,  но  для  понимания

сегодняшних событий крайне важно помнить, что Китай в ходе Второй Мировой Войны был

полностью  разгромлен  «Западным»  блоком  (поскольку  сегодня  Япония  входит  в  англо-

саксонский блок).
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4 События 21-го века

Цепь современных событий не вполне совпадает с событиями прошлого столетия. Но это не

должно  нас  удивлять  –  нельзя  дважды  войти  в  ту  же  реку.  В  особенности  не  следует

обращать  внимание  на  разницу  в  последовательности  событий.  Думаю,  что

последовательность  вообще не принципиальна.  В  целом же сегодняшние события  почти

полностью копируют предвоенные шаги 20-го столетия.

Фашизация Европы

В  последние  годы  в  Европе  стремительно  идёт  процесс  фашизации.  Страны  Западного

блока всегда исповедовали рассовую идеологию, но сейчас на Западе развёрнута истерия

русофобии,  которая  ничем  не  отличается  от  фашисткой  идеологии  прошлого  века.  Нет,

фашистких  партий  нет,  но  русофобия  стала  государственной  политикой  коллективного

Запада, то есть фактически ситуация аналогична той,  которая сложилась в Европе после

прихода  фашистких  партий  к  власти.  Тот  факт,  что  сегодня  эти  партии  называют  себя

демократическими, никак не меняет сути процесса, а является его маскировкой. В основе

современной идеологии лежит идея ущербности и агрессивности русских. Целью этого шага

является объявить русских угрозой «демократической» Европе и снять моральную преграду

«не убий русского» для европейских народов. Обвинение Европы президентом Путиным в

геноциде русских является в этих условиях вполне обоснованным.

Обнищание и голод

Европа переживает один кризис за другим. В начале по ним ударила пандемия, значительно

ослабив  экономику.  Искуственно  устроенный  энергетический  кризис  2021  года  негативно

сказался  на  состоянии  дел  европейцев.  В  условиях  резкого  противостояния  с  Россией

Европу  сделали  главным  аргументом  и  главным  плательщиком  санкций.  Это  поставило

Европу  на  грань  не  только  энергетического  кризиса,  но  и  общего  экономического  и

финасового краха. Конечно об обнищании европейцев речь не идёт, но заметное снижение

уровня жизни приведёт к вполне адекватному результату.

Цены на энергоносители уже бьют рекорды. Это вызвало остановку, а часто и утрату  целых

отраслей индустрии.  Учитывая,  что сельское  хозяйство  очень  энергоёмко,  непонятно,  как

европейские фермеры будут с этим справляться, если вообще не остановят процесс. Одним

из  последствий  энергетического  кризиса  является  почти  полная  утрата  Европой

производства  удобрений.  Теперь  она  в  значительной  мере зависит  от  поставок  извне,  и

Россия  здесь  играет  ключевую  роль.  Кроме  того,  Россия  и  Украина  являются  крупными

поставщиками зерновых и других продуктов сельского хозяйства в Европе. Все эти факты

говорят о  том,  что в этом году в Европе может начаться  голод,  или серьёзная нехватка

продуктов.  Напомню, что снятие морального барьера недостаточно для серьёзной войны.

Одно дело бить русских на улицах своих городов,  а совсем другое – идти с оружием за
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тысячу  километров.  Чтобы  убедить  европейцев  на  этот  шаг,  голод  является  очень

действенным аргументом.   

Образ Врага

Чтобы создать из России образ врага на Западе  больших усилий и не требуется. Начиная со

времён  Обамы  из  России  формируют  образ  диктатуры,  стоящей  на  пути  свободы  и

демократии. В последний год этот процесс достиг новых высот. Давление, манипуляции и

откровенная ложь используются Западом в беспрецедентном масштабе.

Агрессор

Украину активно вооружали и грозили принять в НАТО. В этом случае на её территории

разместится не только инфраструктура НАТО, но и ударные ракеты, способные поражать

всю  европейскую  территорию  России  и  Урал.  Психологически  Украину  превратили  в

откровенно фашисткую русофобскую страну, готовую на любые акции, способные нанести

ущерб  или  уничтожить  Россию.  Всё  это  вынудило  Россию  применить  силу  в  отношении

Украины. И вот агрессор на лицо и теперь Запад с восторгом и остервенением обвиняет

Россию во всех грехах.

Напомним, что за последние 10 лет Запад осуществил целую череду откровенных агрессий

против  малых  стран,  совершенно  безосновательно  обвиняя  их  в  угрозе  собственной

безопасности, и при полном молчании так называемых международных институтов.

Политическое разрешение

Россия  пыталась  разрешить  проблему  Украины  и  НАТО  в  Европе  путем  политических

договорённостей. Никаких гарантий Россия не получила. Напротив, Запад декларирует свои

права, полностью игнорируя реалии обстановки.

Железный занавес

В  странах,  граничащих  с  Россией  –  Польше,  Румынии,  Финляндии,  Болгарии,  Балтии,

всячески  разжигались  анти-русские  настроения.  Эти  страны стали членами НАТО.  На  их

территории  были размещены крупные контингенты  сил  НАТО,  созданы военные базы.  В

Польше и Румынии размещены ракеты, способные нести ядерное оружие. Всякие отношения

между Россией и пограничными странами были свёрнуты.

Ударная сила Запада

В сложившейся ситуации ударной силой англо-саксов является блок НАТО. В него входят и

США, и Британия, и страны англо-саксонского блока и многие европейские страны. Этот блок

на сегодня представляет самую мощную военную силу. При этом в техническом отношении

Российские вооружённые силы не уступают странам НАТО по качественным показателям.

Что же касается личных качеств военнослужащих, то здесь превосходство русских является
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практически признанным фактом. По-сути, европейские солдаты при прямом столкновении

не  выдерживают  соперничества.  Исключением,  вероятно,  являются  немцы  и  поляки.

Польскую армию усиливают всеми средствами, но её численности недостаточно. Казалось

бы, англо-саксам следовало усилить Германию, но опыт прошлого показал, что англо-саксы

этого  сделать  не  могут.  Напротив,  после  ухода  Меркель  мы  видим,  как  англо-саксы

сознательно ослабляют Германию, нанося удар за ударом как в экономике, так и в политике.

Это ставит вопрос о главной ударной силе англо-саксов в столкновении с Россией. Несмотря

на кажущееся противоречие,  мы покажем,  как  оно разрешается  в  потенциальных планах

столкновения.

4.1 План столкновения (предполагаемый)

Как вы понимаете,  мы можем лишь предполагать каков может быть план англо-саксов в

назревающем столкновении. Чтобы понять суть плана надо иметь в виду, что главной целью

англо-саксов сегодня является не Россия, а Китай. 

Как  мы  помним,  во  Второй  Мировой  Войне  «Западу»  удалось  покорить  Китай.  Конечно

сегодняшний Китай невозможно даже сравнивать с Китаем 40-х годов 20-го века. Это самая

сильная  в  мире  экономика.  Китай  создал  мощные  вооружённые  силы  и  флот.  Но  в

техническом отношении не все звенья китайской армии соответствуют американскому или

японскому уровню. Кроме того, Китай не имеет положительного  опыта войны с Западом, и

психологически, возможно, является не готовым к крупному столкновению. Китайская армия

не имеет опыта боевых действий, и это тоже фактор неопределённости.

Принимая это во внимание, Запад может рассчитывать, что в одиночку Китай не выстоит

военного столкновения. Конечно, союз России и Китая делает объединённую военную силу

недосягаемой даже для НАТО. Но, если втянуть Россию в войну в Европе, то её главные

силы будут скованы на западе. На какое-то время Китай останется без российской военной

поддержки,  и  если  в  этот  момент  нанести  ему  удар  силами  США,  Англии,  Японии  и

Австралии (недавно созданный военный союз), то Китай может и не выдержать.

Вы скажете, что в случае войны в Европе, силы НАТО будут скованы на европейском театре.

Ничуть,  Европа  для  англо-саксов  –  это  просто  большая  Украина,  которой  можно

пожертвовать в случае необходимости. Если Европу втянут в военный конфликт с Россией,

то ей, Европе, придётся противостоять России своими силами, а англо-саксы ограничатся

заверениями в моральной поддержке. Все свои силы в таком случае, а это главные силы

НАТО, они смогут сконцентрировать на ударе по Китаю. Вот таким мне кажется план англо-

саксов на ближайшее будущее.

О сроках

Многие считают, что дата начала войны имеет критическое значение. Не думаю. Война не

начинается в один день. Это длительная подготовка в течение нескольких лет. Учитывая, что
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голод в Европе может быть организован осенью-зимой этого года, то энергетический кризис

следующей  зимой  вместе  с  голодом  создадут  необходимую  европейскую  решимость.  Я

полагаю, что англо-саксы планируют большую войну на лето 2023 года.

4.2 Действия России

Не  стану  говорить  об  армии  и  экономике,  о  необходимости  создания  резервов  и

дополнительных мощностей. Уверен, эта программа реализуется Россией и не один год. 

4.2.1 Критерий победы

Готовясь к войне, а тем более начиная войну, высшее политическое и военное руководство

должно  чётко  определить  критерий  победы,  то  есть  условие(я),  достижение  которых

приводят к желаемому разрешению конфликта и завершению войны. Для большинства из

нас  критерием  победы  является  военная  победа,  но  в  жизни  это  не  так.  На  сайте

опубликована статья «Размышления о Войне», где этот вопрос рассмотрен подробнее.

В предыдущей истории главные события разворачивались в Европе или в непосредственной

близости.  Мы к этому привыкли и автоматически воспринимаем европейские события как

центр конфликта. Как следствие, мы определяем критерием победы достижение результата

на Европейском континенте, а все остальные события рассматриваем как вспомогательные

и имеющие малое значение. Это было верно до тех пор, пока центр цивилизации находился

в  Европе  или  в  странах  Запада  (США).  В  настоящее  время  ситуация  изменилась.  Мы

переживаем цивилизационный переход от Западно-Европейской цивилизации к Азиатской.

Результатом этого является тот факт, что главные события развернутся не в Европе, а в

Азии, и критерий победы находится не в Европе, а в Китае.

Следует чётко понимать,  что в грядущей большой войне центром является не Европа,  а

Китай. Если Россия одержит победу в Европе, но Китай потерпит поражение и станет англо-

саксонской  колонией,  это  будет  означать  поражение в  войне  и  поражение России.  Если

Россия  не  одержит  решительной  победы  в  Европе,  и  даже  отдаст  часть  территории  на

западе, но отстоит Китай, это будет поражение англо-саксов и победа России. Территории,

которые Россия потеряет в ходе военного столкновения с Европой,  она (в таком случае)

вскоре вернёт обратно. Этот фактор, критерий победы, следует учитывать в первую очередь,

планируя военные действия так, чтобы добиться необходимого окончательного результата.

5 Заключение

Я думаю, что прочитавших эту статью охватит ужас. Неужели нас ждёт большая война, и уже

в ближайшем будущем. Боюсь, что да и почти неизбежно. Схватка Запад-Восток вступила в
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завершающую фазу. Отступать и выжидать англо-саксы не могут – время работает против

них. Они должны действовать и я не вижу у них других вариантов.

Мы рассмотрели линию военного столкновения. Есть и вторая линия – финансовая. Если

удастся обрушить доллар до начала предполагаемых событий, то войны удастся избежать –

схватка будет окончена. Именно это активно готовил Владимир Путин в прошлом и в этом

году.  Международная  изоляция  России  сегодня  остановила  этот  процесс,  и  это  один  из

главных  итогов  Украинских  событий.  И  всё  же  шанс  разрешить  столкновение  без  войны

остаётся,  если Китай  и Россия предпримут активные совместные действия по выходу из

доллара. Удастся ли этот вариант осуществить покажет ближайшее будущее.

2022, Март
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