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СРОЧНО В НОМЕР: геополитическое пике
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Пытаюсь понять, что заставило 
меня взяться за перо и изложить 
свои мысли на бумаге? 
Может быть, отец? Отец, 
который прошел всю  
Великую Отечественную войну, 
воевал с 1941 по 1945 г. Был 
под водой в прочном корпусе 
субмарины в Балтийском море 
и в окопах на Пулковских 
высотах, обороняя Ленинград. 
Отец, который родился 
в Путивле, в Сумской области 
на территории Украины, 
в родном доме, построенном 
еще прадедом (этот дом стоит до 
сих пор), и, отдав 35 лет Военно-
морскому флоту, умер в России. 
А может быть, моя семья? 
Семья, в которой жена родом из 
Львова, старшая дочь родилась 
в Красноярске, в Сибири, сын — 
в Днепропетровске. 
Может быть, я сам, родившийся 
в СССР на территории России 
и проживающий с 16 лет 
в Днепропетровске? Я давал 
присягу защищать Украину 
и Россию и еще 13 республик, 
ставших сейчас независимыми 
государствами. И мой долг до 
сих пор состоит в том, чтобы 
их защищать! Но как?! Может 
быть, эта статья и есть то, чем 
я могу защитить свою большую 
Родину? Ведь перо — это тоже 
оружие!
Но скорее еще и потому, что я гражданин своей страны, Украины, и не могу остаться в стороне от 
происходящего в моей стране. Мне больно смотреть, как СМИ, принадлежащие крупному капиталу, 
зомбируют население Украины, настраивая его против России, убеждая, что ее многонациональный 
народ является врагом Украины и ее оккупантом. Так ли это? И что же на самом деле происходит?

Чистилин Дмитрий Константинович — президент Международной научной общественной организации 
«Международный институт развития и самоорганизации им. Саймона Кузнеца», кандидат экономических наук, 
академик РАЕН.
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Что происходит с Украиной?

Фото: Фотобанк Лори / Олег Митюхин. Евромайдан
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Почему случился Майдан? 
Был ли это Майдан или стол
кновение крупного капитала 
Украины в борьбе за власть 
в стране?
В свое время, в апреле-мае 
2009 г., с целью понять причины 
падения гривны почти на 70% 
я изучил макроэкономические 
показатели Украины по стати-
стике НБУ, правительства и Все-
мирного банка в динамике за 
период 1999–2009 гг. Причина 
оказалась банально проста. Под 
руководством Президента Укра-
ины В. Ющенко Национальный 
банк Украины продал по состо-
янию на 1 ноября 2008 г. ино-
странному капиталу 38,2% акти-
вов банковской системы Украи-
ны. Благодаря этому произошла 
долларизация активов и пасси-
вов банковского сектора, денеж-
ного обращения Украины и вы-
данных населению кредитов. На 
сентябрь 2008 г. до 80% выдан-
ных населению Украины креди-
тов было в долларах США по при-
чине более низких процентных 
ставок, чем для кредитов в на-
циональной валюте. Для справ-
ки: ВВП страны на тот момент 
(на 1 января 2009 г.) составлял 
около 950 млрд грн., или около 
200 млрд долл. Представляе-
те, как за счет обнищания граж-
дан Украины обогатились те, кто 
влил миллиарды долларов в де-
нежное обращение Украины? Но 
даже не этот факт главный! Сама 
по себе продажа почти 40% на-
циональной банковской систе-
мы — это преступление перед 
народом и катастрофа почище 
ситуации в Крыму! Сопоставьте 
Крым, в который мы и так бы ез-
дили, независимо от того, будет 
ли Республика Крым самосто-
ятельна, в составе России или 
в составе Украины, и потерю на-
ционального экономического 
суверенитета целой страны!

Отдать 40% национальной бан-
ковской системы в руки ино-
странного капитала и граждан 
других стран — это настоящая 
катастрофа и угроза националь-
ной независимости Украины! 

Только об этом никто не гово-
рит. Одни — потому что не по-
нимают. Другие — потому что не 
знают, так как не интересовались. 
Ну а третьи — потому что приве-
ли к власти В. Ющенко и об этом 
предпочитают молчать. В этом 
смысле можно твердо сказать, 
что суверенитет, безопасность 
и независимость Украины как 
самостоятельной державы были 
проданы иностранным гражда-
нам в период президентского 
срока В. Ющенко. 

Задумайтесь над созданной про-
блемой независимости Укра-
ины. В 2009 г. я довольно тща-

тельно изучил все существую-
щие антикризисные программы: 
В. Ющенко, Ю. Тимошенко, ком-
мунистов, социалистов и Пар-
тии регионов. Самая продуктив-
ная, продуманная и конкретная 
антикризисная программа была 
у Партии регионов. Но! За че-
тыре года пребывания у власти 
Партия регионов не реализо-
вала абсолютно ничего. Власть 
под руководством В. Януковича 
занималась развитием и форми-
рованием «семейного» бизнеса 
и возвращением крупному капи-
талу средств, вложенных в изби-
рательную кампанию. Д. Фир-
ташу и его компаньонам из 
«РосУкрЭнерго» были возвраще-
ны из бюджета сотни миллионов 
долларов и т.д. Государство стало 
одним большим бизнес-проек-
том «семьи» Президента Украи-
ны. Для увеличения собственно-
го капитала олигархов Украины 
были отобраны льготы у ветера-
нов Афганской войны и участни-
ков ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Правительство 
сократило финансирование об-
разования и науки — фунда-
мента будущего страны. Страте-
гия развития страны заключа-

лась в обогащении узкого круга 
людей во власти за счет обнища-
ния остального населения. 

За четыре года было построе-
но общество с олигархической 
структурой. По В.И. Ленину, па-
мятники которого зачем-то 
успешно сносятся, это типичная 
олигархия, сращивание крупно-
го капитала и государства, кото-
рое приводит к сверхобогаще-
нию людей, обладающих и эко-
номической, и политической 
властью в стране! Ринат Ахметов 
по разным версиям Forbes всего 
за несколько лет увеличил свое 
состояние с 2–3 млрд долл. до 

13–18 млрд. В то же самое время 
минимальная зарплата и пен-
сии увеличились на 15–20 долл. 
Вместе с тем, согласно статисти-
ке НБУ, правительство и Админи-
страция Президента Украины за 
период 2010 г. — 01.01.2014 ухуд-
шили все ключевые макроэко-
номические показатели кроме 
двух: золотовалютные резервы 
были увеличены с 19 млрд долл. 
до 27 млрд, а индекс инфляции 
получил отрицательное значе-
ние. Такие показатели, как ВВП, 
объем экспорта, объем опто-
вой и розничной торговли, за-
нятость населения, в динамике 
оказались в минусе. 

Отдельно нужно отметить рабо-
ту правительства Ю. Тимошенко, 
которое в течение 2009 г. сразу 
после обвала национальной ва-
люты сумело восстановить эко-
номику страны почти до докри-
зисного уровня. И это в условиях 
борьбы за власть с президентом 
страны и несмотря на действия 
НБУ и оппозиции в парламенте. 

Сравнивая работу правительств 
и оценивая сложившуюся об-
становку, задаю себе вопрос: 

Продажа почти 40% национальной 
банковской системы — это преступление 
перед народом и катастрофа 
почище ситуации в Крыму!
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«Что в конце концов произой-
дет в стране, где небольшая груп-
па людей у власти обогащается, 
а остальное население нищает, 
теряет работу, бизнес, надежду 
и веру в благополучное будущее?» 
Революция! И Майдан случился!

Я всем сердцем был на Майдане, 
поскольку, будучи профессиона-
лом в экономике, понимал раз-
вратность власти в период прав-
ления В. Януковича. Много моих 
друзей или были на Майдане 
сами, или помогали едой и веща-
ми. Майдан был мирный, теплый 
и источал любовь! Люди мирно 
протестовали и хотели перемен. 
Но таких ли перемен, как сейчас, 
они хотели? 

Нужно отметить еще один 
аспект развития событий. Круп-
ный капитал, приведший к вла-
сти «семью» президента, и сама 
власть занимались не только 
обогащением за счет собствен-
ного народа, но и «отжимани-
ем» бизнеса у других крупных 
финансово-промышленных 
групп — Коломойского, Ярос-
лавского, Таруты и т.д. Они в зна-

чительной мере профинансиро-
вали Майдан. Фактически Май
дан — это не только социаль
ная революция, но и результат 
столкновения интересов круп
ного капитала Украины в борь
бе за власть, которая позволя
ет наживать сверхсостояния 
невиданными темпами. Я очень 
сомневаюсь, что вышеупомяну-
тые господа и другие предста-
вители крупного капитала, фи-
нансируя Майдан, руководство-
вались заботой об интересах 
народа Украины. Скорее наобо-
рот! Эти прагматичные, трудо-
любивые, талантливые и очень 
умные люди, сумевшие добиться 

многого в своей жизни, сделав-
шие свой капитал «с нуля» и уме-
ющие бороться не на жизнь, а на 
смерть (к сожалению, за деньги, 
а не за Родину), стремились ис-
пользовать революционное на-
строение общества для своей 
личной наживы. 

Если первая и основная сторо-
на Майдана — это позитивно на-
строенные на изменения в об-
ществе студенты, бизнесмены 
и предприниматели, менеджеры, 
интеллигенция и представители 
других слоев населения Украи-
ны, то вторая его сторона — это 
столкновение интересов крупно-
го капитала в целях сверхнаживы. 
Одни хотят получить в этих целях 
власть, другие — ее сохранить!

Импорт революции. Или по
чему случилось вооруженное 
противостояние? 
Есть еще и третья сторона Май-
дана — его боевое крыло. 

Спрашивается, как возмож
но было в течение нескольких 
недель создать 38 сотен воо
руженных и подготовленных 
людей, умеющих тактически 
грамотно действовать против 
отрядов милицейского спецна
за и внутренних войск, делать 
бое вое поражающее средство — 
«коктейль Молотова» — и поль
зоваться им. И еще вопрос: все 
члены «Самообороны Майдана» 
и «Правого сектора», а это не
сколько тысяч человек, приш
ли на Майдан уже подготовлен
ными или их обучили профессио
налы, которые точно знают, 
что произойдет и как нужно 
к этому готовиться? Где и кем 
были подготовлены эти про
фессионалы и боевые руководи
тели Майдана? Организованные 
и спланированные действия бое
вого крыла Майдана — это сти
хийный и случайный процесс или 
подготовленная по всем прави
лам военной науки масштабная 
акция? Как появились и где были 
подготовлены «старшие офице
ры Майдана»? 

В быструю самоорганизацию 
такого большого количества 
людей, даже перед лицом опас-
ности и в условиях сильно-

Цель революции на Украине — не смена 
власти, а гражданская война или военный 
конфликт с участием России, где по 
сценарию тоже должна пролиться кровь!

Фото: ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин. Митинг в поддержку Президента Украины В. Януковича в Донецке
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го стресса, я не верю! Военное 
дело — сложная работа, требу-
ющая навыков! К этому нужно 
готовиться! Этому нужно доста-
точно долго учиться! Как коман-
дир отделения по военно-учет-
ной специальности, прошед-
ший учебное подразделение 
спецназа внутренних войск МВД 
СССР, могу сказать, что управ-
лять десятью людьми в условиях 
боестолк новения — дело очень 
непростое! Этому нужно учиться 
до кровавого пота. А организо-
вать сотни и тысячи людей в кри-
тических условиях и управлять 
ими — дело не просто сложное, 
а очень сложное! К этому нужно 
тщательно готовиться: из неор-
ганизованной массы случайных 
людей создать управляемые под-
разделения, способные в услови-
ях массовых беспорядков к ата-
кующим и оборонительным дей-
ствиям. Для меня очевидно, что 
это может быть только зара
нее продуманный и подготов
ленный процесс, реализованный 
специально обученными и под
готовленными к активным дей
ствиям в экстремальных пси
хологических условиях людьми. 
И такие люди были! 

Люди, которые знали, как одеть, 
накормить, разместить на отдых, 
лечить, вооружить — от камней 
и защитной амуниции до «кок-
тейлей Молотова» и охотничье-

го (вначале) и боевого оружия 
(в заключительной фазе Майда-
на). Они знали, куда направить 
отряды, на кого нападать и как 
отходить. Подразделениям Май-
дана ставились боевые задачи, ко-
торые успешно выполнялись. Эти 
люди знали, как выбрать коман-
диров младшего уровня, какие 
помещения и с какой целью за-
нимать. Не могу делать выводы 
за других наблюдателей, но для 
меня очевидно, что произошел 
хорошо спланированный, орга
низованный и профинансирован
ный процесс создания вооружен
ной военной силы, обеспечившей 
захват власти. Продуктов и до-
бровольной финансовой помо-
щи менее активной части насе-
ления страны явно недостаточ-
но, чтобы возглавить в нужный 
момент стихийный социальный 
протест и произвести вооружен-
ный захват власти (согласно фор-
мулировке прокурора).

Хочу обратить внимание читате-
ля на то обстоятельство, что был 
план создания боевого крыла 
и он был профессионально ре-
ализован! 

Люди, управляющие силовой ча-
стью Майдана, не погибли. По-
гибли чистые душой сыны укра-
инского народа, которые пове-
рили своим непосредственным 
руководителям и политикам, со 

сцены Майдана призывавшим 
их идти на баррикады, под пули, 
говоря, что они сами готовы от-
дать жизнь за народ. Но никого 
из политиков, выступавших со 
сцены и в телеэфире, в критиче-
скую минуту под пулями не ока-
залось! Они были в местах, где 
не стреляют, потому что должны 
были возглавить процесс смены 
власти и сами стать властью на 
Украине!

Ну а что делала действующая 
власть? Был ли у нее план сило-
вого разгона Майдана? 

Возникает еще несколько вопро-
сов. Почему действующий пре-
зидент страны В. Янукович сбе-
жал, бросив свой народ и страну 
в критический момент истории, 
перед этим подписав документ 
со всеми требованиями оппози-
ции? И почему сбежал именно 
в Россию? Почему в ситуации, 
когда волнения уже улеглись 
и политический переговорный 
процесс принес оппозиции же-
лаемый результат, вдруг разда-
лись выстрелы снайперов, про-
лилась кровь? Кому и зачем было 
нужно, чтобы мир вздрогнул, 
узнав о кровопролитии с обеих 
сторон? Как вообще на крышах 
трех зданий в центре столицы 
Украины оказались профессио-
нальные снайперы с оружием, 

Фото: ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников. 
Блокпост на подъезде к Севастополю
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позволяющим стрелять на по-
ражение с очень большого рас-
стояния? Почему эти снайперы 
стреляли на поражение и в про
стых людей, и в милиционеров 
на Майдане? Каким образом 
стрелковое оружие на Майдане 
появилось раньше, чем вооружи
ли милицию? Может быть, это 
две составляющие одного сцена
рия? Две стороны одной медали, 
название которой — граждан
ская война на Украине? 

Как это похоже на то, что про-
исходило в Югославии, Ливии, 
Сирии и даже в Москве в 1993 г. 
В начале противостояние власти 
и гражданского общества и оп-
позиции. Затем появлялись не-
известные снайперы и перево-
дили вялотекущий процесс бро-
сания камней в оцепление в ак-
тивную фазу боевых действий. 
При этом у оппозиции появ-
лялось некоторое количество 
стрелкового оружия. 

Я не стремлюсь защищать В. Яну-
ковича, а хочу показать, что про-
цессы, происходящие у нас 
в стране, не являются абсолют-
но стихийными; они реализуют-
ся по плану и сценарию, кото-

рый уже был опробован в других 
странах. Это очевидно. И это 
очень важный посыл для даль
нейшего осмысления происходя
щих на Украине событий. 

В целом создалось впечатление, 
что и за действиями властей, и за 
действиями Майдана стоит один 
и тот же режиссер. Очевидно, 
что цель революции на Украи-
не — не смена власти, а граждан-
ская война или военный кон-
фликт с участием России, где по 
сценарию тоже должна пролить-
ся кровь! Россия должна стать во-
енным агрессором, а Путин — во-
енным преступником, что при-
ведет к изоляции страны и эко-
номической блокаде! 

Крымский конфликт. Где 
гео политика, а где простые 
люди? 
Что происходило и происхо-
дит сейчас в Крыму? Не буду пе-
ресказывать известные события 
о захвате зданий правительства 
и Верховного совета Крыма, бло-
кировании воинских частей ВСУ, 
военно-морских сил Украины, 
складов с оружием, боеприпаса-
ми и топливом, взятие под кон-
троль узлов связи и транспорт-

ных узлов, дорог и аэродромов 
военными без опознавательных 
знаков, говорящими на русском 
языке и с российским оружи-
ем в руках. По сути, без единого 
выстрела российскими силами 
специального назначения была 
проведена крупная специальная 
военная операция по нейтрали-
зации вооруженных сил Украи-
ны, которая сделала невозмож-
ным какое-либо серьезное во-
оруженное сопротивление на 
территории Крыма и обеспечи-
ла отсутствие воздействия по-
литических властей Украины на 
проведение референдума о не-
зависимости в Крыму. Спешно 
готовился и был проведен ре-
ферендум. Результаты его пред-
сказать несложно. США и ЕС, как 
и политические лидеры Украи-
ны, заранее не признали резуль-
таты референдума.

Украинские политики, спрово
цировав Россию на серьезный 
шаг, делают две вещи. С высо
кой правительственной три
буны призывают народ Украи
ны к братоубийственной войне, 
включив на полную мощность 
СМИ. С другой стороны, они об
ратились за военной поддерж
кой сперва к блоку НАТО, затем 
к странам — гарантам терри
ториальной целостности Укра
ины согласно договору о ядерном 
разоружении от 1994 г., а те
перь уже и к ООН. 

Понимают ли наши полити
ки, которым мы доверили свою 
судьбу, каждый гражданин в от
дельности и страна в целом, 
что они втягивают в воен
ный конфликт на территории 
Украины не только свой народ, 
но и две ядерные державы — Рос
сию и США? 

А может быть, боестолкно
вение двух ядерных держав на 
территории Украины с вероят
ным (не приведи, Господи!) ядер
ным конфликтом — это тоже 
часть плана невидимого гло
бального режиссера, который 
включил в число главных акто

Фото: ИТАР-ТАСС /  
Артем Геодакян. Баннер  

с изображением  
экс-премьера Украины 

Юлии Тимошенко на 
площади Независимости
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ров проекта наших политиков, 
заплатив приличный гонорар?

Начальник генерального штаба 
ВС США и г-н Расмуссен зая-
вили о возможной поддержке 
Украины в ее военном конфлик-
те с Россией. Авианесущая груп-
па США прибыла в Средиземное 
море. Блок НАТО усилил свое 
присутствие в Польше и странах 

Прибалтики, увеличив количе-
ство авиации. Ракетный эсминец 
ВМФ США вошел в Черное море 
и подошел к берегам Болгарии 
и Румынии для проведения со-
вместных учений. Вооруженные 
силы Украины приведены в пол-
ную боевую готовность. Идет ча-
стичная, сдержанная мобилиза-
ция боеспособного населения 
Украины. Россия аккумулиру-
ет военный потенциал в Крыму 
и на восточных границах Укра-
ины. СМИ нагнетают истерию 
патриотизма и военных настро-
ений. Тенденции очень нездо-
ровые. Вероятность военного 
конфликта и применения такти-
ческого ядерного оружия про-
тив населения Украины предель-
но высока.

Впереди выборы президента 
и парламента, конечно, если не 
будет войны! Глобальный фи-
нансовый капитал еще к нояб-
рю 2008 г. купил Украину! С по-
мощью следующего президен-

та, В. Януковича, к власти приш-
ли политики, которые должны 
убрать с территории Украины 
флот РФ и русский язык, а с ним 
и русскую культуру. Но главное 
не это! Главное то, что ослабле-
ние контроля за Черноморским 
регионом со стороны России 
чревато приближением к ее гра-
ницам натовских систем ПРО! 
А это для нее смертельно опасно! 

Ядерный щит России — это 
единственная защита принадле-
жащих ей ресурсов на Евразий-
ском континенте от Урала и даль-
ше на восток. Ядерный щит Рос-
сии — сегодня это единственная 
сила, сдерживающая глобаль-
ные амбиции глобального капи-
тала! Сила, в отсутствие которой 
человечество быстро покатит-
ся в пропасть самоуничтожения. 
Фактически вопрос спокойной 
и мирной Украины без натов
ской системы ПРО на ее тер
ритории — это вопрос жизни 
и смерти как для России, так 
и для всего человечества. 

У России, по моему разумению, 
к сожалению, нет другого выхо-
да, кроме как под угрозой при-
менения силы оружия принудить 
страны блока НАТО, США и Пра-
вительство Украины к перегово-
рам с целью заставить украин-
ское правительство отказаться от 
планов сотрудничества и актив-
ного сближения с блоком НАТО. 

Именно поэтому на подписа-
ние соглашения между лиде-
рами оппозиции и В. Янукови-
чем был послан всего лишь ом-
будсмен, да и тот ничего не за-
визировал, показав оппозиции 
и представителям ЕС позицию 
России как стороны недоволь-
ной происходящими изменени-
ями. Именно поэтому Янукович 
был принят в России. Вопрос 
о легитимности или нелеги
тимности власти в Киеве 
и ее действия по сближению 
Украины с НАТО и есть глав
ный в этом процессе. США 
и ЕС признали новую нелегитим-
ную власть в Киеве (я как граж-
данин Украины тоже), Россия – 
нет! С нелегитимным правитель-
ством в Крыму ситуация сложи-
лась с точностью до наоборот. 

Просматривается пря
мая связь между позициями 
стран блока НАТО и новой 
киевской власти по отноше
нию к Крыму, долларизаци
ей украинской элиты и про
дажей банковской системы 
Украины иностранному ка
питалу, революционными 
событиями, осуществлен
ными по кальке, которая 
была использована в Юго
славии, Ливии, Сирии, Ираке, 
и позицией США и ЕС по от
делению Крыма от страны, 
которую они уже купили 
и контролируют в экономи
ческом, финансовом и поли
тическом отношении.

Собственно, я не против граж-
дан США и ЕС, не против при-
сутствия иностранного капита-
ла в экономике нашей страны. 

Вероятность военного конфликта 
и применения тактического 
ядерного оружия против населения 
Украины предельно высока.

Фото: Фотобанк Лори / Владимир Белобаба. Циферблат часов с венками в память о погибших на Евромайдане в феврале 2014 г. Киев, Украина
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Я против войны, которую 
навязывают народу Украи
ны те, кто уже купил ее эко
номику!

Следует ли ждать провокаций 
для разжигания военного кон-
фликта? Да, следует. Это груст-
ное заключение вытекает из ло-
гики разворачивания событий. 
Каким-то силам требуется «пу-
стить кровь» и столкнуть укра-
инских и российских военных, 
чтобы объявить Россию стра-
ной-захватчиком, а ее лиде-
ра — военным преступником. 
Это часть большой геополити-
ческой игры между странами За-
пада и Россией, в которой народ 
Украины оказался заложником 
политических действий как быв-
шего, так и нынешнего времен-
ного переходного правитель-
ства и собственного парламен-
та, взаимодействие которых соз-
дает условия и для гражданской 
войны в обществе, и для военно-
го конфликта с Россией.

Главный вывод заключает
ся в следующем: в сценарии 
тех сил, которые планиро
вали изменения на Украи
не, в качестве конечного ре
зультата заложена не смена 
власти (это промежуточ
ный результат), а граждан
ский полномасштабный во
енный конфликт, в который 
как третья сторона может 
быть втянута Россия!

Варианты развития 
событий
Сценарий крайне нежелатель
ный. Власти Украины, ее парла
мент не идут навстречу требо
ваниям России и наращивают 
напряженность в стране, осу
ществляя подготовку к боевым 
действиям.

В этом случае гражданский 
конфликт перерастет в воен-
ный сперва в восточных обла-
стях Украины, а затем и на всей 
ее территории. Военный кон-
фликт с Россией наверняка будет 
максимально провоцироваться 

третье й стороной под прикры-
тием защиты территориальной 
целостности Украины и непри-
знания референдума в Крыму. 
Это может также стать началом 
третьей мировой войны! 

Долгосрочная и конечная цель 
этого проекта — применение 
тактического ядерного оружия 
на территории Украины и Рос-
сии, что после окончания войны 
должно привести к полному ра-
зоружению и открыть дорогу 

для доминирования НАТО в ми-
ровой геополитике. Силы ядер-
ного сдерживания России — это 
единственный фактор, сдержи-
вающий агрессию США и его 
партнеров по НАТО на пути 
к глобальному доминированию 
и управлению ресурсами плане-
ты. После ядерного разоружения 
России никто не будет в состоя-
нии догнать страны НАТО по 
обычным вооружениям.

В этом сценарии будут гиб
нуть втянутые в конфликт 
сыны народа Украины. Тех, 
кто живет в других, стабильных 
европейских странах, например 
в Швейцарии, эта ситуация не 
коснется.

Сценарий средний и также не
желательный. Власти Украины 
пренебрегают требованиями 
России, в первую очередь в части 
внеблокового статуса. 

Россия будет стремиться обеспе-
чить проведение на Украине ре-
ферендумов о присоединении 
к России ее восточных областей. 
За этим последует краткосроч-
ный конфликт за территориаль-
ную целостность восточных ре-
гионов Украины между ВС Укра-

ины и России без участия сил 
НАТО, завершение конфликта 
и переговоры по установлению 
новых отношений между Укра-
иной и Россией. В этом случае 
возможны силовая смена вла-
сти в Киеве в результате воен-
ных действий и постепенное 
поглощение территории Укра-
ины Россией. Это маловероят-
но, но этого следует опасать-
ся. В любом случае будут гиб
нуть люди, в первую очередь 
сыны Украины.

Сценарий позитивный. 

В Крыму прошел референдум.

Крым становится отдельным 
юридическим образованием, 
которое остается самостоятель-
ным и не присоединяется к Рос-
сии как субъект Федерации, но 
при этом присоединяется 

Сделать все возможное, чтобы 
избежать очень даже вероятной войны 
на территории Украины. И война эта 
будет в интересах стран НАТО и против 
интересов народа Украины.
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к ОДКБ и оставляет российские 
военные базы на своей террито-
рии, перезаключая на себя дого-
воры аренды территории.

На мой взгляд, это был бы наи-
лучший компромиссный вари-
ант. Но жители Крыма, за исклю-
чением татарского народа и не-
большого числа представителей 
русскоязычного населения, вы-
разили желание, чтобы он стал 
субъектом Российской Федера-
ции. Поэтому Крым принят в со-
став Российской Федерации.

Украина в лице вновь избран-
ных президента, парламен-
та и правительства призна-
ет независимость Крыма, со-
хранит статус русского языка, 
внесет изменения в Конститу-
цию в части федерализации, 
что приведет к созданию реги-
ональных элит и перераспреде-
лению доходов в пользу регио-
нов, и объявит о своем внебло-
ковом статусе. При этом будет 
подписан договор об ассоциа-
ции с ЕС, но без намерения всту-
пать в ЕС и НАТО.

Россия в свою очередь призна-
ет нового президента и прави-

тельство Украины легитимными. 
Не будет поддерживать развитие 
ситуации в восточных областях 
Украины в гражданское проти-
востояние и конфликт. Восточ-
ные области останутся в соста-
ве Украины.

США и ЕС признают легитим-
ность правительства Крыма и ре-
зультаты референдума. При этом 
Украина не будет втянута в орби-
ту активных взаимоотношений 
с НАТО.

Сохранится глобальный 
и евразийский баланс сил. 
Мы должны отдавать себе 
отчет в том, что если тре
бования России к правитель
ству Украины не будут рас
смотрены и приняты к реа
лизации, то будет военный 
конфликт на восточных гра
ницах Украины.

Вина в конфликте будет ле
жать на новом правитель
стве Украины, как бы ни хоте
ли обвинить в этом Россию!

Что нужно делать гражда
нам Украины?
Отказаться от участия в граждан-
ском противостоянии и искать 
мирные пути для диалога с про-
тивоположной стороной.

Фото: ИТАР-ТАСС, Zuma / Michal Burza. 
Попытка штурма здания Верховной рады 
Украины активистами «Правого сектора»
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Призвать Правительство Украи-
ны к мирному урегулированию 
ситуации в Крыму, учитывать 
геополитические цели России 
и принять результаты референ-
дума в Крыму, призвав к тому же 
лидеров стран НАТО.

Призвать Правительство Укра-
ины принять к рассмотрению 
и реализации требования Рос-
сии, озвученные министром 
иностранных дел РФ г-ном Лав-
ровым.

Призывать Правительство Укра-
ины не вовлекать в конфликт 
страны НАТО и ограничить по-
литические цели Украины во 
внешней политике договором 
об ассоциации, сохраняя вне-
блоковый статус и избегая раз-
вития активных отношений 
с блоком НАТО.

Сделать все возможное, чтобы 
избежать очень даже вероятной 
войны на территории Украины. 
И война эта будет в интересах 
стран НАТО и против интересов 
народа Украины. эс
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