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15 апреля 2019 года. Париж. Величайший образец готики на глазах у 

тысяч прохожих и миллионов интернет пользователей, исчезает, 

пожираемый пламенем. Эти кадры из самого сердца Парижа, острова Сите, 

транслировали все мировые СМИ и передавали в соцсетях.

Пропали в огне десятки редких книг, икон и картин. Залит водой 

крупнейший и старейший в Европе орган из восьми тысяч труб. 

Официальная версия -  короткое замыкание при ремонтных работах. Но в 

компании, которая производила реконструкцию, в неё не верят. [5]

Президент Франции Эмманюэль Макрон, весь вечер находившийся на 

месте событий, заявил, что собор будет восстановлен: «Мы справимся с этим 

несчастьем». Он пообещал провести международную кампанию по сбору 

средств на его реставрацию. Макрон назвал случившееся ужасной трагедией, 

но в то же время отметил, что худшего варианта развития событий удалось 

избежать. [3]

Сбор средств на восстановление Норт-Дама -  вот золотая жила. 

Сколько фондов готовы получить ваши денежки, и сколько из них 

настоящие, пожалуй, не сосчитать. [5]
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Нотр-Дам -  символ Франции и всей Европы. И этот, якобы случайный 

пожар от короткого замыкания -  весьма символичен для современной 

Европы и современного политического мира. Чем-то удивительно незримым 

он напоминает события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда компания 

саудовских вчерашних студентов, бывших бедуинов, ввела в стрессовое 

состояние могучую армию США, и совершила грандиозный теракт, похожий 

на фильмы Г олливуда об Апокалипсисе. В итоге -  вторжение в Афганистан, 

замаскированное под акт возмездия.

Слава богу, в Париже обошлось без многочисленных жертв. 

Пострадали только материальные и духовные ценности. Но обыватели были 

шокированы. И у правительства Макрона теперь есть замечательный 

«козырь», точнее «два»: объединение нации во имя спасения и 

восстановления Норт-Дам, включая и непопулярные экономические, 

налоговые меры, и возможность успешной борьбы с «желтыми жилетами» 

при поддержке общественного патриотического мнения. О том, кто придумал 

«желтых жилетов» (как и прочие «цветные революции») мы не в силах даже 

догадаться. Но кто-то же придумал, и кто-то обильно финансирует (?).

Кажется, это вовсе не французская коммунистическая партия, а какая- 

то более секретная организация, нежелающая публично признаваться в своих 

истинных замыслах. Оставим этот вопрос более поздним историкам XXI 

века. В конце столетия он (вопрос), возможно, прояснится, но возможно, мы 

и не узнаем достоверной правды. Это нередкое явление, как в европейской, 

так и в мировой истории.

В данный момент нас больше беспокоит вопрос: как будут развиваться 

события в истории Европы в течение ближайших десятилетий, и что мы 

сможем увидеть, например, в 2050 году -  единую процветающую Европу или 

её печальный закат, красочно обрисованный Освальдом Шпенглером 

столетие тому назад?
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Исходя из определенных субъективных предпочтений, мы ведем отсчет 

истории Европы в XXI веке от 1999 года. [1]

В 1999 году валовый продукт Европейского Союза составил 19,8% 

общемирового, уступая только американскому -  20,4% [4].

Европа пытается создать противовес доминированию США в 

многополюсном мире, и западно-европейская интеграции дает Европе новый 

шанс. Но вопреки благородным экономическим устремлениям европейцев, 

США (главный экономический конкурент и гегемон) обвинил Югославию 

(Сербию) в нарушении прав человека в Косово, активно используя своих 

европейских союзников по НАТО, нарушая устав ООН, развязывает 

«благородную» войну за демократию (после войны во Вьетнаме, позорной и 

неблагородной, стало традицией создавать «благородные поводы» для 

вторжения вооруженных сил США в любую страну мира). Территория 

Сербии подвергается бомбардировкам, гибнут военные и мирные жители, и в 

этом участвуют армии европейских стран. Так начинается новейшая история 

Европы XXI века.

В 2000 году появляются реальные подтверждения того, что 

американская экономика утрачивает былые темпы роста, и происходит отток 

капитала из американской экономики.

В феврале 2001 года США наносят ракетно-бомбовый удар по Ираку. 

Надо было установить контроль над нефтяными месторождениями в 

Персидском заливе.

11 сентября 2001 года -  террористический акт исламских (?) 

фундаменталистов в Нью-Йорке.

Октябрь 2001 года -  начало военных действий США и стран 

антитеррористической коалиции (в основном -  европейских) на территории 

Афганистана (под видом акта благородного возмездия за атаку в Нью- 

Йорке).
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1 января 2002 года -  большая часть Европы принимает в качестве 

основного платежного средства «евро». Происходит падение курса доллара 

по отношению к евро. Вскоре США заявляют о своей готовности силовым 

способом сменить Иракский режим. Против операции в Ираке выступают 

Франция, Г ермания, Россия и Китай. Но секретные службы Великобритании 

представляют данные, подтверждающие наличие оружия массового 

поражения в Ираке.

Февраль-апрель 2003 года -  США и Великобритания вторгаются в 

Ирак и достигают быстрой и полной ликвидации режима Саддама Хусейна.

После завершения военной кампании в Ираке, неожиданно выясняется, 

что данные британской разведки о наличии оружия массового поражения в 

Ираке были сфальсифицированы. [2].

В 2002 году начинается ухудшение взаимоотношений между США и 

Россией, что происходит по нарастающей, и в значительной степени связано 

с активным продвижением российских газовых проектов в Европу и с 

наличием в Европе политико-экономического интереса к этим проектам, что 

вызывает активное противодействие американских спецслужб.

Известный политолог А.И. Уткин считал, что у Европы на XXI век есть 

три основных сценария развития:

1. ЕС отказывается от амбиций достижения равных с США позиций;

2. Расширение ЕС, взаимоотчуждение с США. Соединенные штаты 

будут стремиться использовать дружественную Британию. Это вызовет 

антиамериканское ожесточение Германии и Франции;

3. Европа превращается в централизованную державу и единственного 

реального соперника США -  такой вариант беспокоит США больше всего. 

Они будут стремиться разделить европейцев.

Оставить второй по могуществу регион Земли без всякого контроля 

американское руководство не готово. Слабость же ЕС -  не в экономических 

показателях, а в неспособности принимать стратегические решения. [4]
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С 1945 года США успешно справляются с ролью «Старшего брата» 

Западной Европы. И в последние 30 лет основное бремя в этой задаче несут 

американские и британские спецслужбы, активно осуществляющие свою 

деятельность на территории всех государств Европы.

По существу, происходящие в Европе основные политические события, 

содержат элементы из всех трех перечисленных сценариев, но начинает 

доминировать второй сценарий.

«Брексит» - это явно проамериканский проект из второго сценария. 

Как, впрочем, наводнение Европы многочисленными эмигрантами -  

беженцами из Африки и Ближнего Востока. Последний проект (эмигранты) 

позволяет в любой момент осуществить дестабилизацию в ЕС, посредством 

терактов каких-нибудь «исламских фундаменталистов» из числа беженцев. В 

первую очередь, этот проект направлен против Германии и Франции, как 

лидеров Европейского Союза.

Миграционное нашествие с юга и востока ни в коей мере не является 

стихийным процессом и вполне обнаруживает в себе черты проекта 

заокеанских «фабрик мысли». США, потерпев неудачу с «грузинским 

проектом» в 2008 году, более основательно и продуманно, через «братские 

спецслужбы», инспирировало «Украинский проект» 2013-14 годов, который 

нанес существенный (ощутимый) удар по национальной безопасности 

России, и уже более 6 лет является одной из основных «болевых точек» 

экономики, безопасности и международных отношений Российской 

Федерации со странами ЕС.

Судьбу Европы в XXI веке сильнее всего определяют два фактора (как, 

впрочем, судьбы всех других стран и континентов):

1) манипулятивная финансово-экономическая система (точнее, 

глобальная финансовая игра), запущенная правительством США в 70-80-е 

годы XX века, где правила игры диктует одна страна;
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2) вооруженные силы и спецслужбы США, готовые к применению в 

любом регионе мира, в любом суверенном государстве.

Связует и цементирует эти факторы политика США, как мирового 

гегемона и законодателя военно-политических и финансово-экономических 

мод на протяжении 75 лет.

Исходя из вышесказанного, трудно предположить, что ближайшие 20

30 лет в «практически здоровом» европейском сообществе будет иметь место 

стабильное экономическое развитие и рост благосостояния населения всех 

стран Европы. Скорее всего, ситуация будет чревата кризисами 

экономического, политического и межэтнического характера, которые будут 

существенно ограничивать дальнейшую консолидацию Европы, а также 

(весьма вероятно) негативно сказываться на взаимоотношениях ЕС и 

Российской Федерации.

Можно сказать, что в XXI веке Европа уже почти упустила свой 

исторический шанс на цивилизационное лидерство (в первую очередь -  

геополитическое), и в ближайшие 20-30 лет маловероятно возвращение в 

статус «геополитического законодателя мод», каковыми будут оставаться 

Соединенные штаты Америки.
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THE SIXTH ESSAY: XXI CENTURY
Some ideas o f the author are presented, how events in the history o f Europe will evolve 

over the coming decades. It can be said that in the 21st century, Europe has almost lost its 
historical chance for civilizational leadership (primarily geopolitical), and in the next 20-30 
years it is unlikely to return to the status o f a “geopolitical trendsetter ”, which will remain the 
United States.
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