
 

 
It is affirmed by the President- Chairman of Azov (Ukrainian) Department AES&E, by the academician New York 

Academy of Sciences, Academy of economic Sciences of the Ukraine, AES&E, the doctor of commerce, cand. 
econ. sci., hg.s.empl. to Valerie A. Vasiljev 

 SUBSTANTIATION OF THE PROSPECT 

  

Of return to THE IDEA of "Europe two LEVELS" Doctors of Economics from France Yves Crozet and Laurent 
Guihery (results of referendum in France) 

 This is real democracy, but not the crisis 

 In the countries of East Europe all last events according to the results of voting on the project of the 
Constitution of Europe in France are received as the deep crisis of the ideas of European integration. But 

specialists attempt to guess the thin geopolitical combination of West European politicians. But there can be 
Europe for the first time it does encounter the special opinion of the people of France, how are You think ? 

 Certainly, No. Even during October 1950 the Head of the French's Government of R. Pleven presented in the 
national meeting the detailed plan of creation "European army, tightly attached to the economic and political 
institutes united Europe". The Plan of Plevena provided for the "complete confluence of personnel and 
armaments" of the West European countries into the army "under the united European political and military 
management". During February 1951 on the initiative of French's Prime-Minister began the negotiations about 
the creation of European Defensive Association (EDA). The agreement about EDA was signed on 27 May, 1952 
by six participants ECSC (the European Coal and Steel Community), namely by Belgium, by Italy, by 
Luxemburg, by the Netherlands, by France and by Germany. But on 30 August, 1954, the National Meeting of 
France it deflected. However, so that this did sharply stop integration processes, how are You think? No (!). 

 Apparently, even vice versa - was activated the creative search for optimal solutions by all representatives 
of the administrative supranational Ethnic- socio-cultural layer, which continued steadily grow in entire Europe 
(concept Of the Mariupol Academic School). Therefore in 1957 on 25 March sign Roman agreement, and Austria, 
Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom enter into the European Free Trade 
Association (EFTA). The agreement of positions in Europeans by no means so simply occurs. Only on 1 January, 
1973. Denmark, Ireland and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are joined to the association. 
Questions with the United Kingdom especially complicatedly were solved. 

 But there can be against their basis-ground was forgotten the work, carry ouied by the Head of the French 
Government R.Pleven, how are You think? However it wants some "breakers- destroyers" from the East, but 
the Intellectual- Spiritual  Labour of real politicians by neunichtozhim and on its results rest the Continuers of 
fight for the integration and the progress (!). And on 23 October, 1954, in Paris signs agreement, in order in 
the shortest period to include Germany into the system of the military-political obligations of the  West 
European Countries, after supplementing with this the Brussels agreement (of 17 March, 1948). 

 At present West European union (WEU) is included: - 10 full-fledged terms (Belgium, Great Britain, Greece, 
Spain, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Portugal, France, Germany); - 3 associate members, entering in 
NATO, but not entering in THE EUROPEAN UNION (Iceland, Norway, Turkey); - 5 observers, entering in THE 
EUROPEAN UNION, but not entering in NATO (Austria, Denmark, Ireland, Finland, Sweden); - 10 associated 
partners (Bulgaria, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Rumania, Slovenia, Slovakia, Czechia, Estonia). 

             It would seem this Main question as safety, and what level of respect on the basis of the deepest 
democratic traditions is manifested to the people of each state (!) taking into account of its historical traditions 
and prevailing structure of values. Therefore pulse this R. Pleven, is supported the director of the political 
department OF MFA of Belgium Steven Davin'en on 27 October, 1970, at the Luxemburg session of the Minister 
of Foreign Affairss, where was formed the system of European political collaboration (SEPC). 

 The same highest level of respect is manifested also for the special position of France with respect to the 
method into the Association of the United Kingdom. Let us trace the dynamics: 29.05.1956 in Venice are 
received the solutions by the Minister of Foreign Affairss about the beginning of intergovernmental negotiations, 
but the United Kingdom rejects and during October declares about the adherence to free trading 
zones; 10.08.1961  the United Kingdom will give statement with the request about membership in the European 
communities, but 4.01.1963  the President of France Charles de -Goll stated about the doubt of France about 
the political will of the United Kingdom; 11.05.1967  the United Kingdom will again give claim for membership 
in the associations, but Charles de -Goll on the previous opposes to connection, and only He agrees on the 
leaving of claims in the agenda; 30.06.1970 begins the new round of the negotiations about the method of the 
United Kingdom into the association (it goes difficultly), but nevertheless 10.01.1971 United Kingdom starts 
into the association. 



 In 1997-1998 we wrote that "the Ethnic-social regularities, apparently actually be the basis of entire 
sociodinamiki" (see Vasiljev A.V. "The theoretical-methodological the bases of the concept of conversion and 
retention of labor as the manifestation of natural history regularities (collector of descriptions according to the 
social and economic theory)". - Mariupol, IESCR, 1998. - ss. 137-176; 34-66. - it is possible to become 
acquainted in the Library of the Congress OF THE USA). However, in the relations between by France and by 
the United Kingdom prevail economic interests. 

  The economy - basis of the successful integration 

 The standard of living of the countries of those created the Continental Alliance is differed from the countries of 
central and East Europe by very much. Gross domestic product  per capita of population exceeds in the 

countries THE EUROPEAN UNION 10 000 US dollars. But in the United Kingdom this index to 30% is less than in 
Germany and approximately to so many the less United Kingdom it produces and gross domestic product. 

 But the at the same time United Kingdom was always differed from France in terms of its relation to the 
labour and generally manufactured structure of basic values. And this difference remains in the very vitally 
important for the world economy sphere - in the trade in currency. In the world much varied with times of the 
dominion of Britain in XIX century, but also today London is the largest currency market for the World-
Economics, on which are achieved by 42% of trade in currency against 29% in New York and  26% in Tokyo 
(and only 3% in Canada). 

 Although the industrial potential of the european countries in the mirror of American economy, reflected in 
the daily operations in THE USA with the foreign currency, it  "speaks" about the exceptional significance British 
it is pounds sterling (15%) in comparison with French franc (3%). However, the export possibilities of modern 
France somewhat above (216 billion dollars USA, 1990), than Great Britain (185 billion dollars USA, 1990), as 
for the possibility of import - France to 4% greater imports, than Great Britain. 

 But a question - which is of these countries richer and where does the people  live better? - was caused 
the dispute of the intellectuals of France and Great Britain even in XYII century. So in 1676 Of Sir William Petty 
in the "Political Arithmetic" emphasized that "... the paupers in France usually obtain less wages than in 
England, and nevertheless their means of nourishment there are usually more expensive. In that case in 
England must be more those, who have surpluses how them there is in France. Finally, I propose to all fact, 
who travelled on England and France, to answer the question: do not expend people from the common people 
(the Plebeias; and they do compose the main mass of any people) to one sixth more in England, than in France? 
But if this is so, then, it goes without saying, they must earlier earn this surplus, and it became to be 10 mln. 
yielded Kings of England equivalent to 12 mln. yielded French Kings."  

 And further Great Briton lustrously substantiates the advantages of the insular position of England, 
Scotland and Ireland in comparison with France: "The obshaya length of the sea coastline of England, Scotland, 
Ireland and adjacent islands is equal to approximately 3800 miles. In accordance with this length and with a 
total quantity of acres occupied by the country the area of this country could compose oblong figure or 
rectangle, which has 3800 miles into the length and about 24 miles into the width; consequently each point in 
England, Scotland and Ireland is located on the average at a distance only of 12 miles from the sea shore. But 
in France, which has only about 1 thousand miles of sea shore, the average distance from the sea shore, 
determined by the same method, is approximately 65 miles. 

But takeing into account the insignificance of the number of ports in comparison with their number in the 
possessions of King of England, average distance from the port will comprise in France not less than 70 miles. 
These circumstances make with clear, that England can be supplied with all heavy and bulky goods of foreign 
production on much the lower rates than this can occur in France, i.e., approximately to 4 shill. it is cheaper 
from the metric centner, since the cost of land transportation at a distance, equal to the difference of distances 
from the ports in England and in France, is equal to this sum or is very close to it. However, benefit from this 
advantage upon consideration of entire import and export of bulky goods cannot give less than that which can 
give the labour of 1 mln. people 

 By the bulky goods I imply all types of combatant forests, boards and riveting for the barrels; any kind 
iron, lead, stone, brick and tile for the building; any kind grain, salt and beverages; different kind meat and fish 
and generally all other goods, for which gain or the loss of 4 shill. from the metric centner has the value. 
Perhaps we do not see that one and the same fault is sold in the internal parts of France for 4 or 5 livrov for the 
barrel, while near the ports for it it is possible to rescue 7 livrov. And for the same reason the loss of combatant 
forests in England presents nothing terrible, as this clearly showed the restoration of London and it was ship, 
that be killwas during the war with the Dutchmen." He emphasizes that "in England are fallen about two ninths 
of entire world trade and about two sevenths of entire quantity are ship", and also, that "the commercial peace 
(or the peace, which leads trade) consists... of 80 mln. people" and the part "entire world trade, which 
possess... those yielded of King of England... about 10 of 45 it mln.f.st." 

Centuries passed, and the Stock Exchange by the volume of the turnover of securities of pain how four 
times exceeds France; and has the revolution of trade in foreign active memberships larger than USA, and also 
larger than France (!). here is that the social and economic foundation eight times, which caused the fight of 
the interests between France and United Kingdom against the background of the development of the 
agglomerative trends under the conditions of globalization. And it would seem, after overcoming in 1973, more 



accurate than dostignuv of consensus in essence with France, for the United Kingdom it must begin the era of 
intensive collaboration, but it was not there. During April 1974 into the United Kingdom conquer the laborists, 
who declare about the intentions "to renew the negotiations about the conditions of the entrance into the 
association". The reaction of association was single-valued and during March 1975 at The dublinskoy session 
European council makes decision about the size of the payments of London into the budget of association. Only 
referendum in the United Kingdom during June 1975 gave new pulse to integration processes, since conquered 
the supporters of membership in of the rightness of the estimations of great Briton - William  Petty, who 
survived centuries, but also to feel the generality of the historical deep roots of two great European peoples - 
Englishmen and Frenchmen. And in spite of love for Paris and by admiration By Defans (contemporary region of 
Paris) in 1998, it must say that it is objective the standard of living in England nevertheless higher than in 
France, although not so as in 1676. Indeed official statistics thus far cannot envelop all sociocultural special 
features of the life of the contemporary society, which, probably, and must not be reflected in the paper to the 
trifles and the nuances. It is not possible to the achievements by Europeans to thoughtlessly sacrifice level! 

 Rightness of Tony Bler, Prime minister Of Great Britain. 

 Rightness of Tony Bler, Prime minister Of Great Britain. Today the portion of the Continental Alliance in 
the world export is of near  about 40%, and this is the very high index, which testifies about the real 
competitive ability of the national economies and entire European community. We in 1997 - 1999 tried to look 
at all integration processes, proceeding in Europe, from the Ethnic- social positions, after examining the 
dynamics of shaping of the supranational Ethnic- social administrative layer of the European community, which 
not only intensively grows, but also enlarges the expansion of those pacified it is circular to entire peace, 
removing commercial limitations on all continents (see Vasiljev A.V. "The theoretical-methodological the bases 
of the concept of conversion and retention of labor as the manifestation of natural history regularities (collector 
of descriptions according to the social and economic theory)". - Mariupol, IESCR, 1998). 

 Thus, in 1995 the Continental Alliance concluded agreement about the economic collaboration from 
Merkosur (Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay). Are strengthened connections THE EUROPEAN UNION, 
also, USA-Canada-Mexica, and in 1984 was achieved new Lomeyskaya konyentsiya between THE EUROPEAN 
UNION and 65 partners. And today actually supranational integrated building, in spite of the special position of 
the United Kingdom on the number of questions, within the framework of the institutes of association ("first 
support") it is supplemented with a constant collaboration in the region of foreign policy and safety (the 
"second support"), and also in the region of justice and internal affairs ("third support"). But the main thing, 
that the West European union (WEU) did not merge thus far with the Continental Alliance (EUROPEAN UNION), 
in what the special relations of England with THE USA played not last role. It is important that the potential of 
collaboration steadily is increased and today it is already more than 2000 national and multinational military 
subdivisions of accountable WEU (from the ship, the battalion, the flight to large shaping - divisions, the army 
corps). And this in all aspects is positive, since integration processes steadily and stably are developed. 

 The very complex dynamics of globalization in Europe actually has the internal organically inherent in it 
sources of activity. And Europe, true to life organism, it today actually requires respite. In this with the Prime 
minister of Great Britain Tony Bler we all to agree. Especially because this state of "overheating" of the national 
economies was forecast into 1998 more. by the economists of France, who in proper time left with the idea of 
"Europe two levels". But far from all they wanted to note their developments. Therefore during June 2005 and 
so many disappointments, but this already of the problem of those, who do not want to think and to consider 
the interests of partners. In particular, in 1998 at the third international scientific conference "The problems of 
economic integration of Ukraine into the European Union" the delegation of the scientific economists of the 
institute of economical- sociocultural studies (lawful successor DESMC DSC AS of the Ukraine) did strike by its 
pragmatism and sincerity the report of Doctor of Economicss of France - Yves Crozet and Laurent Guihery "How 
can, on an economic basis, the Nation be defind? German experience in the dynamic of European integration: 
Which learnings for Ukraine?". 

In it it is so reasoned and was interestingly presented the experience of Germany (experience of the 
solution by Germany integrated tasks with the Continental Alliance), and was also so reasonably substantiated 
the idea of "Europe two levels", that our sincere admiration by speaker by Doctor of Economics from France 
Laurent Guihery was supported by the entire section of the international scientific conference, at which came 
out Laurent Guihery. We after conference immediately recommended to the prime minister of the Ukraine V.P. 
Pustovoytenko, to the Vice President of the National Academy of the Sciences of the Ukraine P.P.Tolochko, to 
the rector of Ternopol' academy of national economy A.A. Ustenko - "the giving of the full translation of this 
work, which in the collector in the En glish account occupies 16 p., and in the Ukrainian - only 2 pages". All this 
not only was stated in the official rotation and in the letters to the management of the National Academy of the 
Sciences of the Ukraine and to the government of the Ukraine, but it was reflected in the bulletin №1 of the first 
session of the academic council of the Ukrainian (Azov) Department of the Academy of Economic Sciences and Owner's Activity "we rest 
on the tradition of the millennia: From the Athenian academy to the academic council of the Ukrainian academy 
of economic sciences and owner's activity (substantiation of program "Red Book of the cultures of Europe") "of 
/Mariupol', ancient. Kremnes", 1999/. this bulletin №1 OF U(A)D AES&E, IESCR and Fund "International Heraldic Union "is 
located today not only in the academic and university libraries of the Ukraine, Russia and Poland (Warsaw University, the Polish Academy 
of Sciences, the Library Narodova, etc.), but also in the Library of Congress USA (there is official information). 

We  recommendation Dr Laurent Guihery to New York Academy Sciences 1998. 

 By the way, in 1999 we met also with Yves Crozet already at the fourth international scientific conference 
"The problems of economic integration of Ukraine into the European Union" in Forose- Yalta, after transmitting 



to him into the library of Lyon (France) basic materials represented in the State Prize of the Ukraine in the area 
of science and technology in 1999 By the tavricheskeye Institute of social and economic studies and konsaltinga 
of the Crimean Academy of Sciences and IESCR (DESMC DSC AS of the Ukraine). This encounter produced on 
us impression and it convinced the correctness of our position with respect to the developments of French 
economists. 

Therefore it remains sincerely to regret, what IDEA of the creation of "Europe two LEVELS" - with the 
organization of the corresponding unions and conclusion between them of agreements - so not was seriously 
discussed by the scientific community of East Europe. This idea, apparently, they did not discuss in the 
government of the Ukraine, since not there were real steps, which testify about understanding of the possibility 
of its realization in one or other form or another on the European continent. But as result - today the Ukraine is 
located not in the middle of way to the Continental Alliance and the European standards of life, but only at the 
very beginning. 

However, these ideas are sufficiently well realized by the wide layers of the European public, which is 
evident according to the results of voting on the project of European constitution in France and in Holland 
(Netherlands). Yes even it is correct. Now after adoption in THE EUROPEAN UNION of ten new terms it is 
possible to begin the process of the modernization institutional system of association. And it was necessary b in 
the nearest time to carry out the calculations of the alternatives of the use of financing from the budget THE 
EUROPEAN UNION for achievement of purposes THE EUROPEAN UNION in ten accepted in the association new 
members (as this was done for Poland in 2001 by the specialists of Azov Department AES&E in the monograph 
the "substantiation of new approach - the second report to the Club of Rome in" the revolutions of effectiveness 
"; it is sent for the commission THE EUROPEAN UNION and it is transmitted to the President of Poland 
Aleksandr Kvas'nevskiy). 

For the basis of this modernization as one of the alternatives it is expedient to take the developments of 
the talented French economists Yves Crozet and Laurent Guihery. In this case the time out, proposed by the 
prime minister of Great Britain Tony bler, is exceptionally timely and gives the possibility to professionally 
institutional system of the Continental Alliance (EUROPEAN UNION) new integrated initiatives and actions, 
realization of which will not strike the standard of living of the population of West Europe. There are no today 
such purposes, for achievement of which was b permissible a decrease in the standard of living of the 
population of "old Europe", since any real steps in the achievement of competitive ability and in the 
sociocultural development of society cannot be made with the retention of the limited nomenclature of needs, 
and those more with their reduction (latter unavoidably with a decrease in the standard of living). 

 Therefore we recommend to conduct the consideration of publications Yves Crozet and Laurent Guihery in 
the working groups of the commission of the Continental Alliance. 

With the respect, 

Aleksander V. Vasiljev 

Chairman of the academic council of the Institute of economical- sociocultural studies (lawful successor 
DESMC DSC AS of the Ukraine), d.e.s., h.s.empl., Academician New York Academy of Sciences 

  

  

Утверждено Президентом-Председателем Азовского 
(Украинского) отделения АЭНПД, 
академиком Нью Йоркской Академии наук, 
Академии экономических наук Украины, 
АЭНПД, доктор коммерции, к.э.н., ст.н.с. 
Валерием  А. Васильевым 

  

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 
возвращения к ИДЕЕ «Европы двух УРОВНЕЙ» 
докторов экономических наук из Франции 

Ува Гроцета (Yves  Crozet) и  Ларента Гуихери (Laurent Guihery) 
(результаты референдума во Франции) 



  
Это реальная демократия, а не кризис. 

  

В странах Восточной Европы все последние события по результатам  голосования по проекту 
Конституции Европы во Франции воспринимаются, как глубокий кризис идей европейской интеграции. А 
специалисты стремятся разгадать тонкую геополитическую комбинацию западноевропейских политиков. 

Но может быть Европа впервые сталкивается  с особым мнением народа Франции ? 

Конечно, нет. Еще в октябре 1950 г. глава французского правительства Р. Плевен изложил в 
Национальном собрании подробный план создания «европейской армии, тесно привязанной к 
экономическим и политическим институтам объединенной Европы». План Плевена предусматривал 
«полное слияние личного состава и вооружений» западноевропейских стран в армию «под единым 
европейским политическим и военным руководством». 

В феврале 1951 г.  по инициативе французского премьер-министра начались переговоры о создании Европейского 
оборонительного сообщества (ЕОС). Договор о ЕОС был подписан 27 мая 1952 г.  шестью участниками ЕОУС (Европейское 
объединение угля и стали), а именно Бельгией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Францией и Германией. Но 30 августа 
1954 г. Национальное собрание Франции его отклонило. Так что же  это резко приостановило интеграционные процессы ? Нет. 

По-видимому, даже наоборот – активизировался творческий поиск оптимальных решений 
всеми  представителями управленческого наднационального этно-социокультурного слоя, который 
продолжал неуклонно расти  во всей Европе (концепция Мариупольской Академической школы). 

Поэтому в 1957 году 25 марта   подписывается Римский Договор, а Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, 
Швейцария и Соединенное Королевство входят в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). 

Далеко не так просто идет согласование позиций у европейцев. Только 1 января 1973 г.  Дания, 
Ирландия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии присоединяются к 
Сообществу. Особенно сложно решались вопросы с Соединенным Королевством. 

Но может быть на их фоне была забыта работа, проведенная главой французского правительства Р. 
Плевеном ?  Как ни хочется некоторым «крушителям-разрушителям» с Востока, но Интеллектуально-Духовный Труд 
настоящих  политиков неуничтожим и на его результаты опираются продолжатели борьбы за интеграцию и прогресс. 
И  23 октября 1954 г. в Париже подписывается соглашение, чтобы в кратчайший срок включить Германию в систему военно-
политических обязательств западноевропейских стран, дополнив этим Брюссельский Договор (от 17 марта 1948 г.). 

В настоящее время Западноевропейский Союз (ЗЕС) включает: 

- 10 полноправных членов (Бельгия, Великобритания, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Франция, Германия); 

- 3 ассоциированных членов, входящих в НАТО, но не входящих в ЕС (Исландия, Норвегия, Турция); 

- 5 наблюдателей,  входящих в ЕС, но не входящих в НАТО (Австрия, Дания, Ирландия, Финляндия, Швеция); 

- 10  ассоциированных партнеров (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Чехия, 
Эстония). 

Казалось бы такой безальтернативный вопрос как безопасность, а какой уровень уважения на основе 
глубочайших демократических традиций проявляется к народу каждого государства (!) с учетом его 
исторических традиций и сложившейся структуры ценностей. 

Поэтому импульс данный Р. Плевеном, поддерживается директор политического Департамента МИД 
Бельгии Этьеном Давиньёном 27 октября 1970 г. на Люксембургской сессии  министров иностранных дел, 
где была образована система Европейского политического сотрудничества (ЕПС). 

Такой же высочайший уровень уважения проявляется и к особой позиции Франции по отношению к 
приему в Сообщество Соединенного Королевства. Проследим динамику: 29.05.1956 г. в Венеции 
принимаются решения министрами иностранных дел о начале межправительственных  переговоров, но 
Соединенное Королевствоотказывается и в октябре заявляет о приверженности зонам свободной торговли; 10.08.1961 гю 
Соединенное Королевство подают заявление с просьбой о членстве в Европейских сообществах, но 4.01.1963 г. президент Франции 
Шарль де-Голль  заявил о сомнении Франции в политической воле Соединенного Королевства;  11.05.1967 г. Соединенное 
Королевство вновь подает заявку  на членство в Сообществах, но Шарль де-Голль по прежнему противится присоединению, а 



только соглашается на оставлении заявок в повестке дня; 30.06.1970 г.  начинается новый раунд переговоров о приеме 
Соединенного Королевства в  Сообщество (идет трудно), но все  же 10.01.1971 г. принимается в Сообщество. 

В 1997-1998 гг. мы  писали, что «этно-социальные закономерности, по-видимому действительно лежат в основе всей 
социодинамики» (см. Васильев А.В. «Теоретико-методологические основы концепции преобразования и сохранения труда, как 
проявление естественно-исторических закономерностей (сборник очерков по социально-экономической теории). – Мариуполь, 
ИЭСКИ, 1998. – сс. 137-176; 34-66. – можно ознакомиться в |Библиотеке Конгресса США). Однако, в отношениях мeжду Францией 
и Соединенным Королевством превалируют экономические интересы. 

 Экономика – основа успешной интеграции. 

 Уровень жизни стран создавших Европейский Союз отличается от стран Центральной и Восточной Европы 
на порядок. Валовой внутренний  продукт (ВВП) на душу населения превосходит в странах ЕС 10 000 
долларов США. Но в Соединенном Королевстве этот показатель на 30% меньше, чем в Германии и примерно на 
столько же меньше Соединенное Королевство производит и Валового внутреннего продукта (ВВП). 

Но вместе с тем Соединенное Королевство всегда отличалось от Франции своим отношением к труду и 
вообще выработанной структурой основных ценностей. И это отличие сохраняется в самой жизненно важной 
для мировой экономики сфере – в торговле валютой. В мире многое изменилось со времен владычества Британии в 
Х1Х столетии, но и сегодня  Лондон  является крупнейшим валютным рынком мира, на котором осуществляется 42% торговли 
валютой против 29% в Нью Йорке и 26% в Токио  (и только 3% в Канаде). 

Хотя промышленный потенциал еаропейских стран в зеркале американской экономики, отраженный в ежедневных операциях 
в США с иностранной валютой,  говорит об исключительной значимости Британского фунта стерлингов (15%) по сравнению с 
Французским франком (3%).  Однако, экспортные возможности современной Франции  несколько выше (216 млрд. долл. США, 
1990), чем Великобритании  (185 млрд. долл. США, 1990), как и возможности импорта – Франция на 4% больше импортирует, чем 
Великобритания. 

Но вопрос - какая из этих стран богаче и где народ живет лучше ? – вызывал спор интеллектуалов 
Франции и Великобритании еще в ХУ11 столетии. Так в 1676 г. Сир Вильям Пети в «Политической 
арифметике» подчеркивал, что «…бедняки во Франции обычно получают меньше заработной платы, чем в 
Англии, и тем не менее их средства питания там обычно дороже. В таком случае в Англии должно быть 
больше лиц, имеющих излишки, чем их  имеется во Франции. Наконец, я предлагаю всем тем, кто 
путешествовал по Англии и Франции, ответить на вопрос: не расходуют ли люди из простонародья (the 
Plebeias; а они составляют главную массу всякого народа) на одну шестую больше в Англии, чем во 
Франции? А если это так, то, разумеется, они должны раньше заработать этот излишек, и стало быть 10 
млн. подданных английского короля эквивалентны 12 млн. подданных французского короля.» 

И далее Великий Британец блестяще обосновывает преимущества островного положения Англии, 
Шотландии и Ирландии по сравнению с Францией: «Обшая длина морской береговой линии Англии, 
Шотландии, Ирландии и прилегающих островов равна приблизительно 3800 милям. В соответствии с 
такой длиной и с общим количеством занимаемых страной акров площадь этой страны могла бы составить 
продолговатую фигуру или прямоугольник, имеющий 3800 миль в длину и около 24 миль в ширину; 
следовательно каждый пункт в Англии, Шотландии и Ирландии находится в среднем на расстоянии лишь 12 миль от 
морского берега. Во  Франции же, имеющей лишь около 1 тыс. миль морского берега, среднее расстояние от морского 
берега, определенное тем же способом, составляет приблизительно 65 миль. А учитывая 
незначительность числа портов по сравнению с их числом во владениях английского короля, среднее 
расстояние от порта составит во Франции не меньше 70 миль. Эти обстоятельства делают ясным, что 
Англия может снабжаться всеми тяжелыми  и громоздкими товарами заграничного производства по 
гораздо более низким  ставкам, чем это может происходить во Франции, т.е. примерно на 4 шилл. с 
центнера дешевле, ибо стоимость сухопутных перевозок на расстоянии, равном разнице расстояний от портов в Англии и во 
Франции, равна этой сумме или очень близка к ней. Выгода же  от этого преимущества при учете всего импорта и 
экспорта громоздких товаров не может дать меньше, чем то, что может дать труд 1 млн. человек. Под 
громоздкими товарами я подразумеваю все сорта строевого леса, досок и клепки для бочек; всякого рода 
железо, свинец, камень, кирпич и черепицу для строек; всякого рода зерно, соль и напитки; разного рода 
мясо и рыбу и вообще все другие товары, для которых выигрыш или потеря 4 шилл. с центнера имеет 
значение.  Разве мы не видим, что одно и то же вино продается во внутренних частях Франции за 4 или 5 ливров за бочку, в то 
время как вблизи портов за него можно выручить 7 ливров. И по этой же причине гибель строевого леса в Англии не 
представляет ничего ужасного, как это ясно показало восстановление Лондона и судов, погибших во 
время войны с голландцами.» Он подчеркивает, что «На Англию приходится около двух девятых всей 
мировой торговли и около двух седьмых всего количества судов», а также, что «торговый мир (или мир, 
ведущий торговлю) состоит … из 80 млн. человек» и  часть «всей мировой торговли, которой обладают … подданные 
английского короля … около 10 из 45 млн.ф.ст.» 

Прошли столетия, а Лондонская фондовая биржа по объему оборота ценных бумаг боле чем в четыре 
раза превосходит Францию; и имеет оборот торговли иностранными активами больший, чем США, а также 
в восемь раз больший, чем Франция (!). 

Вот тот социально-экономический фундамент, который обусловил борьбу интересов между Францией 
и Соединенным Королевством на фоне развития интеграционных тенденций в условиях глобализации. И 
казалось бы, преодолев в 1973 г., вернее достигнув консенсуса в основном с Францией, для Соединенного Королевства должна 
начаться эра интенсивного сотрудничества, но не тут-то было.  В апреле 1974 г. в Соединенное Королевство 



побеждают  лейбористы, которые объявляют о намерениях «возобновить переговоры об условиях 
вступления в Сообщество». Реакция Сообщества была однозначной и в марте 1975 г. на Дублинской 
сессии Европейский совет принимает решение о размере взносов Лондона в бюджет Сообщества. Только 
референдум в Соединенном Королевстве в июне 1975 г. дал новый импульс интеграционным процессам, 
т.к. победили сторонники членства в Европейском сообществе и т.д. и т.п. 

В 1994 г. мне удалось побывать в Лондоне и не только убедиться в правоте оценок Великого 
Британца – Вильяма Пети, которые пережили столетия, но и почувствовать общность исторических 
глубоких корней двух Великих Европейских Народов – англичан и французов. И несмотря на любовь к Парижу 
и восхищением Дефансом (современный район Парижа) в 1998 г., должен сказать, что объективно уровень  жизни в Англии все-
таки выше, чем во Франции, хотя и не настолько, как в 1676 г.  Ведь официальная статистика пока не может охватить все 
социокультурные особенности жизни современного общества, которые, вероятно, и не нужно отражать на бумаге до мелочей и 
оттенков. 

Нельзя достигнутым европейцами уровнем бездумно жертвовать! 

  

Правота Тони  Блера, Премьер-министра Великобритании. 

  

Сегодня доля Европейского Союза в мировом экспорте колеблется  около 40% , а это очень высокий показатель, 
свидетельствующий о реальной конкурентоспособности  национальных экономик и всего Европейского сообщества. Мы в 1997 – 
1999 гг. постарались посмотреть на все интеграционные процессы, происходящие  в Европе, с этно-социальных позиций, 
рассмотрев динамику формирования наднационального этно-социального управленческого слоя Европейского сообщества, 
который не только интенсивно растет, но и расширяет экспансию замиренных кругов на весь мир, снимая торговые 
ограничения на всех континентах (см. Васильев А.В. Указ. соч.). 

Так, в 1995 г. Европейский Союз заключил соглашение об экономическом сотрудничестве с Меркосур (Бразилия, 
Аргентина, Парагвай и Уругвай). Укрепляются связи ЕС и с НАФТА, а в 1984 г. была достигнута новая Ломейская 
коныенция между ЕС и 65 партнерами.  

И сегодня реально наднациональное интеграционное строительство, несмотря на особую позицию 
Соединенного Королевства по ряду вопросов,  в рамках институтов Сообщества («первая опора») 
дополняется постоянным сотрудничеством в области внешней политики и безопасности («вторая опора»), 
а также в области юстиции и внутренних дел («третья опора»). Но главное, что Западноевропейский союз (ЗЕС) не 
слился пока с Европейским Союзом (ЕС), в чем не последнюю роль сыграли особые  отношения Англии с США. Важно, что 
потенциал сотрудничества неуклонно наращивается и сегодня уже более 2000 национальных и многонациональных 
военных подразделений подотчетных ЗЕС (от корабля, батальона, авиа-звена до крупных формирований – 
дивизий, армейских корпусов). И это во всех аспектах  позитивно, т.к. неуклонно и стабильно 
развиваются интеграционные   процессы. 

Очень сложная динамика глобализации в Европе действительно имеет внутренние органически 
присущие ей источники активности. И Европа, как живой организм, сегодня действительно требует 
передышки. В этом  с Премьер-министром Великобритании Тони Блером нельзя не согласиться. Тем более, 
что такое состояние «перегрева» национальных экономик прогнозировалось ещё в 1998г.  экономистами Франции, 
которые своевременно вышли с идеей «Европы двух уровней». Но  далеко не все захотели заметить их разработки. 

Поэтому в июне 2005 г. и столько разочарований, но это уже проблемы тех, кто не хочет думать и учитывать интересы 
партнеров. 

В частности, в 1998 г. на Третьей международной научной конференции «Проблемы экономической 
интеграции Украины в Европейский Союз» делегацию ученых экономистов Института экономико-социокультурных исследований 
(правопреемника  ДЭНМЦ  ДНЦ АН Украины) поразил своим прагматизмом и искренностью доклад докторов экономических 
наук Франции -  Ува Гроцета (Yves  Crozet) и  Ларента Гуихери (Laurent Guihery)  «Как можно на экономическом 
фундаменте создать национальную безопасноть ? Гермаский экперимент в динамике Европейской интеграции: Чему 
учиться  Украине ?». 

В нем так аргументировано и интересно был изложен опыт Германии (опыт решения Германией 
интеграционных задач с Европейским Союзом), а также так разумно была обоснована идея «Европы двух 
уровней», что наше искреннее восхищение докладчиком доктором экономических наук из Франции Ларента 
Гуихери (Laurent Guihery)  было поддержано всей секцией международной научной конференции, на 
которой выступал Ларента Гуихери  (Laurent Guihery) . Мы сразу же  после конференции рекомендовали Премьер-
министру Украины В.П. Пустовойтенко, Вице-президенту Национальной Академии наук Украины П.П.Толочко, ректору 
Тернопольской академии народного хозяйства А.А. Устенко – «дать полный перевод этой работы, которая в 
сборнике в английском изложении занимает 16 стр., а в украинском – только 2 страницы». Все это не только 
было изложено в официальном обращении и в письмах руководству Национальной Академии наук 
Украины и Правительству Украины, но было отражено в Бюллетене №1 первого заседания 
академического ученого совета Украинского (Азовского) отделения Академии экономических наук и 



предпринимательской деятельности «Опираемся на традиции тысячелетий: От Афинской Академии к 
Ученому Совету Украинской Академии экономических наук и предпринимательской деятельности 
(обоснование программы «Красная книга культур Европы»)» /Мариуполь, древн. Кремнесъ, 1999/. Этот 
Бюллетень №1 У(А)О АЭНПД, ИЭСКИ и Фонда «Международный Геральдический Союз»  находится сегодня 
не только в академических и университетских библиотеках Украины, России и Польши (Варшавского 
Университета, Польской Академии наук, Библиотеке Народовой и др.), но и в Библиотеке Конгресса США (есть официальное 
уведомление). Мы также тогда рекомендовали кандидатуру  Ларента Гуихери (Laurent Guihery) члены Нью Йоркской 
Академии наук. 

Кстати, в 1999 г. мы встретились и с Ува Гроцетом  (Yves  Crozet)   уже на  Четвертой международной 
научной конференции «Проблемы экономической интеграции Украины в Европейский Союз» в Форосе-Ялте, передав ему в 
библиотеку Лиона (Франция) основные материалы представленные на Государственную Премию Украины в 
области науки и техники в 1999 г. Таврическим Институтом социально-экономических исследований и 
консалтинга Крымской Академии наук и ИЭСКИ (ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины). Эта встреча произвела на нас 
впечатление и убедила правильности нашей позиции по отношению к разработкам французских экономистов. 

Поэтому остается искренне  сожалеть, что ИДЕЯ создания  «Европы двух УРОВНЕЙ» - с организацией 
соответствующих союзов и заключения между ними договоров -  так и не была  серьезно обсуждена 
научной общественностью Восточной Европы. Эту идею, по-видимому, не обсуждали и в руководстве 
Украины, т.к. не было реальных шагов, свидетельствующих о понимании возможности ее реализации в 
той или иной форме  на Европейском континенте. А как результат – сегодня Украина находится не в середине пути к 
Европейскому Союзу и европейским стандартам жизни, а только в самом начале. 

Однако, эти  идеи достаточно хорошо осознаны широкими слоями европейской общественности, что 
видно по результатам голосования  по проекту Европейской Конституции во Франции и в Голландии 
(Нидерландах).  Да и правильно. Теперь после принятия в ЕС десяти новых членов можно начинать процесс модернизации 
институциональной структуры сообщества. И необходимо было б в самое ближайшее время выполнить расчеты альтернативных 
вариантов использования финансирования из бюджета ЕС для достижения целей ЕС в десяти принятых в 
Сообщество новых членах (как это было сделано для Польши в 2001 г. специалистами Азовского 
отделения АЭНПД в монографии «Обоснование Нового Подхода – Второй доклад Римскому Клубу по 
«Революции Эффективности»; отправлен в Комиссию ЕС и передан Президенту Польши Александру 
Квасьневскому). 

За основу этой модернизации  в качестве одной из альтернатив целесообразно взять разработки 
талантливых французских экономистов  Ува Гроцета (Yves  Crozet) и  Ларента Гуихери (Laurent Guihery). 

В этом случае тайм-аут, предложенный Премьер-министром Великобритании Тони Блером, является 
исключительно своевременным и дает возможность профессионально подготовить институциональным 
структурам Европейского Союза  (ЕС) новые интеграционные инициативы и акции, реализация которых не ударит по 
жизненному уровню населения Западной Европы. Нет сегодня таких целей,  для достижения которых было б допустимо снижение 
жизненного уровня населения «Старой Европы», т.к. никаких реальных шагов в достижении конкурентоспособности и в 
социально-культурном развитии общества невозможно сделать при сохранении ограниченной номенклатуры потребностей, а тем 
более при их сокращении (последнее неизбежно при снижении уровня жизни). 

Поэтому рекомендуем провести обсуждение публикаций  Ува Гроцета (Yves  Crozet) и  Ларента 
Гуихери (Laurent Guihery) в рабочих группах  Комиссии Европейского Союза. 

  С уважением, 

  Александр В. Васильев 

Председатель ученого совета Института экономико-социокультурных исследований (правопреемника 
ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины), д.э.н., ст.н.с., академик Нью Йоркской Академии наук 

  

  

  

  

  



  

  
  

  

  

 


