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Похищение Европы

Принято считать, что корни европей-
ской цивилизации уходят в древнегре-
ческую культуру. Недаром любимейшее 
слово нынешнего европейского исте-
блишмента «демократия» греческого 
происхождения. Да и слово «Европа» — 
имя богини, которая, по вере эллинов, 
была похищена Зевсом в Азии и пересе-
лена на один из их островов. Греки же 
под командованием Александра Маке-
донского несли тогдашние европейские 
ценности на восток, до самой Индии.

Позже цивилизационную миссию 
возглавили римляне. Они стали первы-
ми объединителями Европы, точнее за-
падной и центральной её частей. Впо-
следствии Римская империя распалась 
на две части, и вот уже 16 веков этот рас-
пад сказывается на Старом Свете. Так 
что события 2013–2014 годов, порож-
дённые украинским политическим кри-
зисом и обострившие отношения между 
наследниками Западной Римской импе-
рии (в лице Брюсселя) и империи Вос-
точной Римской (в лице Москвы), не вы-
глядят из ряда вон выходящими.

На мой взгляд, всё происходящее за 
четверть века после падения Берлин-

ской стены напоминает новое «похи-
щение Европы», в котором роль Зевса 
усердно исполняют бюрократы из ЕС и 
их сторонники.

После второй мировой войны группа 
политиков Франции и Германии реши-
ла предотвратить новые разрушитель-
ные войны и для этого избавить Старый 
Свет от вражды и ненависти. Так появи-
лось «Европейское движение» (European 
Movement). Его отцы-основатели стали 
также авторами идеи создания Совета 
Европы и запустили проект «Общий ры-
нок», известный сегодня как ЕС.

Правда, распространялись их про-
екты только на Западную Европу. Ситу-
ация радикально изменилась после рас-
пада Советского Союза и Варшавского 
договора. Политические амбиции но-
вых обитателей штаб-квартиры ЕС, 
глав стран-участниц и многих депута-
тов Европейского парламента требова-
ли спешного расширения Европейского 
союза, в том числе за счёт бывших ре-
спублик СССР.

В итоге политики ЕС, не обращая 
особого внимания ни на экономиче-
ские резоны, ни на особенности соци-

ально-культурной жизни суетливо объ-
единяемых стран, породили колосса с 
сомнительной экономической эффек-
тивностью и большим числом внутрен-
них противоречий. Это не помешало, 
однако, новоявленным «объедините-
лям» присвоить своему детищу гордое 
имя — Европа. Они теперь так и гово-
рят: не «ЕС считает», а «Европа считает», 
не «решение ЕС», а «решение Европы». 

Между тем Евросоюз был и остаётся 
лишь частью Европейского континента 
и по площади, и по численности, и по 
экономическому потенциалу, и по мно-
гим историко-культурным параметрам.

Не думаю, например, что швейцар-
цы меньшие европейцы, чем румыны, 
хотя Швейцария в отличие от Румынии 
в ЕС не входит и туда не собирается. 
Трудно предположить и то, что к евро-
пейцам (скажем, в отличие от эстонцев, 
литовцев и латышей) не относятся жи-
тели Норвегии, обитатели Монако или 
146 миллионов граждан самой крупной 
европейской страны — России.

Наши партнёры из ЕС так преуспе-
ли в узурпации термина «Европа», что 
даже самые уважаемые отечественные 

От редакции
Мы живём в такое время, когда мало кто может позволить себе 
говорить то, что думает. как правило, сначала приходится думать,  
что говоришь, — и это, в общем, хорошо. Но есть особая порода 
людей — политики. Они говорят одно, подразумевают другое, 
думают третье, делают четвёртое, а чего они на самом деле хотят — 
неизвестно, знают ли сами. конечно же, это значит, что все их 
слова нужно «делить на пять». Реплика заместителя председателя 
комитета по международным делам Совета федерации Рф 
Андрея климова о «похищении Европы», опубликованная на его 
личном сайте, — из того же разряда. Но судя по тому, что заметка 
вызвала полемику в соцсетях, она как минимум интересна (хотя бы 
в сокращении). Для кого — это провокация, для кого — пропаганда, 
но для нас — не самый избитый взгляд на происходящие события.  
А значит, сам текст и уровень компетенции автора — уже основание 
для публикации. 
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