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Хотят ли русские войны?
Никогда не лгут больше,  

чем во время войны,  

перед выборами и после охоты. 
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Сегодня весь русскогово-
рящий цивилизованный 
мир встревожен и зада-

ет себе вопрос: «Будет ли война 
между Россией и Украиной? Вве-
дет ли Россия войска на террито-
рию Украины, уже не имея разре-
шения Государственной думы РФ 
на использование ВС РФ за пре-
делами страны?»

Если верить СМИ Украины, стран 
ЕС и США, Россия более двух ме-
сяцев назад должна была ввести 
свои вооруженные силы на тер-
риторию юго-востока Украи-
ны, которая во времена Россий-
ской империи называлась Ново-
россией, и все еще не отказалась 
от своих намерений. В соответ-
ствии с официальными заявле-
ниями в СМИ России ее воору-
женные силы проводят плановые 
учения на западе РФ вблизи гра-
ниц Украины, но могут быть вве-
дены на территорию Украины 
на основании выданного и ото-
званного в июне Думой мандата 
в миротворческих целях для за-
щиты русскоговорящего насе-
ления Украины от агрессивных 
действий ВС Украины и жестко 
настроенных радикальных фор-
мирований организации «Пра-
вый сектор». Украинские и за-
падные эксперты рассматрива-
ют такую позицию как повод для 
дальнейшей аннексии террито-
рии Украины, ее юго-восточных 
областей.

Представители НАТО еще в марте 
2014 г. заявили о том, что счита-
ют концентрацию сил и воен-
ные маневры ВС РФ на грани-
це с Украиной, а также увели-
чение численности континген-
та войск на территории Крыма 
и, собственно, принятие его в со-
став РФ агрессией по отноше-
нию к Украине и угрозой безо-
пасности стран — членов НАТО 
в Европе.

В соответствии с этой позици-
ей США, странами блока НАТО 
и собственно НАТО как между-
народной организацией против 
РФ были предприняты шаги эко-

номического и прямого военно-
го характера. Беспрецедентным 
является недавнее заявление за-
местителя Генерального секре-
таря НАТО г-на А. Вершбоу об от-
мене действия договора 1997 г. 
между НАТО и Россией, касаю-
щегося запрета на размещение 
сил НАТО и ядерного оружия на 
территории новых членов этого 
блока — стран Балтии и вос-
точноевропейских стран. В том 
же духе и.о. премьер-министра 
Украины г-н Яценюк заявил, что 
Россия развязывает третью ми-
ровую войну.

Возникает вопрос: на каком ос-
новании и.о. премьера Украины 
делает такие заявления от имени 
всего мирового сообщества?

На первый взгляд речь идет об 
отношениях Украины и России, 
баланс которых был нарушен 
21–22 февраля 2014 г. До при-
хода к власти господ Яценю-
ка, Турчинова, Парубия и дру-
гих у Украины были достаточно 
ровные отношения с Россией, 
которые время от времени на-
рушались торговыми войнами, 
инициируемыми Россией. Пе-
риодически возникали требо-
вания об оплате газа, пересмо-
тре цен на него, введении и от-
мене ограничений на импорт 
в РФ сельскохозяйственной, пи-
щевой, минеральной, металлур-
гической, трубной и иной про-
дукции украинского производ-
ства. Но никогда не возникало 
ситуаций, ведущих к боевому 
столкновению между страна-
ми. Как бы ни был отвратителен 
в своей жадности, стремлении 
использовать государствен-
ную власть для личной нажи-
вы режим Президента Украи-
ны В. Януковича, он не втяги-

вал страну в гражданскую войну 
и тем более в военное противо-
стояние с Россией. Заметьте, 
23 года вопрос о присоединении 
Крыма к России не стоял! Там 
всегда была база ЧФ РФ. Всегда 
были какие-то противостояния 
на национальном, конфессио-
нальном, языковом и других эт-
нокультурных основаниях. Но! 
Никогда не стоял вопрос об из-
менении территориальной це-
лостности Украины.

Почему территориаль-
ная целостность Украины 
была нарушена в результа-
те почти единодушного го-
лосования жителей Крыма 
сразу после прихода к власти 
на Украине политических 

движений «Батькивщина», 
«Свобода», «Правый сектор» 
и других, ориентированных 
на интеграцию в ЕС, член-
ство в НАТО и ультранацио-
налистические идеи? И еще 
один немаловажный вопрос: 
почему именно после прихо-
да указанных сил на Украине 
началась эскалация насилия, 
гражданская война и, самое 
главное, активная подго-
товка к боевым действиям 
с Россией? Почему впервые 
за 23 года самостоятельно-
го существования Украины 
правительство последова-
тельно и уверенно втягива-
ет свой народ в войну? Поче-
му отсутствует диплома-
тический диалог Украина — 
Россия? Почему по ситуации 
на Украине и между Украи-
ной и Россией диалог с Рос-
сией ведут США, Германия, 
руководители НАТО и меж-
дународных организаций — 
ОБСЕ и ООН?

Почему по ситуации на Украине 
и между Украиной и Россией диалог 
с Россией ведут США, Германия, 
руководители НАТО и международных 
организаций — ОБСЕ и ООН?
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 Третья мировая война 
начинается или уже 
идет?
Живя в относительно мирных ус-
ловиях почти 70 лет после окон-
чания Второй мировой войны, 
мы привыкли к мысли, что 
война — это всегда применение 
огнестрельного оружия: танки, 
самолеты, бомбы, снаряды, сол-
даты с автоматами в руках, и не 
задумываемся о том, что в мире 
происходят события и процес-
сы, по своей агрессивности, силе 
воздействия, поражающему эф-
фекту и результатам не уступа-
ющие применению огнестрель-
ного оружия и даже превосхо-
дящие его. Это информацион-
ное, культурное, идеологическое 
и другие виды столкновений 
между разными типами цивили-
заций, представленными разны-
ми странами. В первую очередь 
между Западной и Евразийской 
цивилизациями.

Информационная 
война
Не стану пересказывать заявле-
ния лидеров развитых стран За-
пада и сообщения в СМИ, скажу 
одно: в англоязычном и укра-
инском информационном про-
странстве уже сформированы 
образ русского человека, рос-
сиянина как врага и образ Рос-
сии как агрессора, отобравше-
го часть территории Украины. 
Граждане Украины разделились 
на два лагеря. Меньшинство пы-
тается разобраться в причи-
нах происходящих событий, 
большинство намерено воевать 
с Россией за территориальную 
целостность Украины. Тысячи 
добровольцев у военкоматов 
Украины — это не первоапрель-
ская шутка! Это реальность! Как 
же нужно было обработать со-
знание жителей Украины, чтобы 
они были готовы воевать с род-
ными, близкими и друзьями, 
проживающими в России? Рус-
ские люди, уроженцы Донбас-
са, говорят, что в Крыму рос-
сийский сапог топчет их, укра-
инскую, землю. И это не преуве-
личение. 

Глупо было бы думать, что толь-
ко жители Западной Украины 
и члены «Правого сектора» жест-
ко настроены против России. 
Многие тысячи граждан Украи-
ны, которые всю свою жизнь го-
ворили на русском языке, счита-
ют, что нужно воевать с Росси-
ей за территориальную целост-
ность Украины. Идея украинской 
самостоятельности, территори-
альной целостности и государ-
ственности, как и образ России-
врага, воспитана не только в мо-
лодых поколениях, но и в тех, кто 
родился в СССР. Это нельзя не за-
мечать! Таков результат инфор-
мационной войны, в которой 
Россия уже потерпела пораже-
ние и продолжает проигрывать! 

Очень показателен тот факт, что 
вещание российских СМИ за-
прещено на всей территории 
Украины. Доступен только Ин-
тернет. Точно так же в Крыму за-
прещено вещание украинских 
телеканалов. Это подтверж-
дает тот факт, что идет 
глобальная информацион-
ная война стран Запада про-
тив России, сконцентриро-
ванная на территории Укра-
ины. К сожалению, у России, по 
нашему мнению, весьма слабые 
информационные возможности 
как в англоязычной среде, так 
и в русскоязычном информаци-
онном пространстве за преде-
лами территории РФ, в первую 
очередь на территории Украи-
ны. Но не это главное.

Главным, на мой взгляд, является 
то, что в сознании жителей Рос-
сии воспитывается образ ник-
чемного хохла, который от жад-
ности готов продать свою Родину 
и предать всех и вся. Намеренно 
создается отталкивающий образ 
украинца, который связан с низ-
менными качествами человека. 

Кто в этом сомневается, может 
посмотреть фильм «72 метра», 

где гениальный актер Маковец-
кий блестяще создает образ док-
тора-украинца на погибающей 
подводной лодке. Он в минуту 
смертельной опасности теряет 
присутствие духа, со слезами на 
глазах поет песню из своего дет-
ства, вспоминает маму, сало и, не 
мучаясь угрызениями совести, 
забирает у 19-летнего русско-
го матроса последний индиви-
дуальный дыхательный аппарат, 
чтобы спастись самому. Отвра-
тительный с моральной точки 
зрения образ, блестяще создан-
ный гениальным актером. Или, 
например, можно вспомнить 
профессионального туповато-
го убийцу-украинца из замеча-
тельного фильма «Брат 2», ко-

торый наверняка посмотрело 
большинство жителей постсо-
ветского пространства. Наконец, 
в фильме «Адмирал» показано 
предательство не существовав-
шего в реальности Украинско-
го полка — его бегство с фронта 
в конечном итоге привело к ги-
бели А. Колчака. Мелочи! Но их 
массовое тиражирование в рам-
ках информационного процес-
са способствует воспитанию 
негативного образа украинцев 
и Украины.

Внимательный наблюдатель 
поймет, что в России уже очень 
давно, с 90-х годов прошлого 
века, наличествует конкретный 
информационный тренд, име-
ющий антиукраинскую направ-
ленность и разрушающий друж-
бу братских, родственных наро-
дов. Зачем и кому в России это 
нужно? Кому в России нужно 
формирование образа укра-
инца — агрессивного, неуклю-
жего, туповатого и жадно-
го человека?

Либо в системе СМИ РФ про-
текают информационные 
процессы, финансируемые 
из западных источников, 

Ненависть разрушает. Созидает только 
любовь, доброжелательность.
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которые являются частью 
информационной войны 
против России и внут ри 
самой России, либо это по-
зиция правительства, лиде-
ров РФ и ее элиты относи-
тельно Украины, выражен-
ная в СМИ и нацеленная на 
подготовку страны к войне 
с Украиной.

По крайней мере таких филь-
мов, как «В бой идут одни стари-
ки», отражающих палитру луч-
ших качеств украинца, человека 
и воина, я за последние 24 года 
в российском кинематографе 
и телевизионном пространстве 
не припомню. Может, подобные 
фильмы и есть, но они незамет-
ны в информационном потоке.

К этому нужно заметить, 
что политика России в ближ-
нем зарубежье всегда была 
агрессивной! И не только от-
носительно Украины.

Во внешней политике за 23 года 
после распада СССР Россия сде-
лала больше шагов, отталкиваю-
щих от нее Украину и разруша-
ющих отношения, чем тех, что 
обеспечивают сближение. На-
пример, за это время объем тор-
говли Украины с Россией (экс-
порт и импорт) упал примерно 
с 70 до 30% на текущий момент 
и продолжает падать в основ-
ном благодаря агрессивной по-
литике РФ. Западные и некото-

рые украинские эксперты видят 
в этом комплекс «кремлевских, 
имперских амбиций». Я усма-
триваю здесь непонимание оче-
видной истины. С соседом, тем 
более с родственником, нельзя 
построить общий дом с помо-
щью агрессивных шагов. Нена-
висть разрушает. Созидает толь-
ко любовь, доброжелательность.

Россия в информационной 
войне с Западом за Украину 
стала жертвой собствен-
ной информационной поли-
тики.

Судите сами. Назовите хотя бы 
один голливудский фильм, яз-
вительно высмеивающий укра-
инца, представляющий украин-
ца таким, каким его создал ге-
ниальный Маковецкий в выше-
упомянутом фильме! Вряд ли вам 
это удастся. Зато каждый житель 
Украины прекрасно информи-
рован западными и отечествен-
ными СМИ о высоких социаль-
ных стандартах жизни и соци-
альной защите населения в Ев-
ропе, США, Канаде, Австралии. 
И в то же время граждане Украи-
ны из российских СМИ и от род-
ственников и знакомых, про-
живающих в РФ, хорошо знают 
о российских проблемах — раз-
меры пенсий, низкое качество 
здравоохранения, коррупция, 
чиновничий произвол и т.д. Имея 
такую же головную боль у себя на 
Украине, среднестатистический 

житель Украины задает себе во-
прос: где ему было бы лучше — 
в Европе или в России? Ответ 
однозначен! Человек независи-
мо от национальности и терри-
тории проживания всегда стре-
мится к комфортному образу 
жизни. Патриотизм ему не чужд, 
но далек! Лучше сытая и спокой-
ная Европа, чем Россия, не обе-
спечивающая (по крайней мере 
так это выглядит в информаци-
онном пространстве) достаточ-
но высокого уровня жизни и со-
циальной защищенности, зато 
всегда создающая угрозу жизни 
из-за террористической опасно-
сти и активности криминала.

Задаю себе вопрос: как можно не 
замечать такие вещи? И другой: 
а что, собственно, за 23 года 
сделали российские СМИ, 
чтобы расположить к Рос-
сии среднестатистическо-
го жителя Украины? Если бы 
социальная защита граждан Рос-
сии, уровень коррупции и пре-
ступности были такими же, как 
в Европе или США, неужели бы 
граждане Украины высказались 
против вступления в Таможен-
ный союз? Моя мать, умершая 
в 2012 г. в Мурманске, получала 
пенсию ветерана войны — около 
6000 рублей в месяц. При этом 
ей приходилось платить комму-
нальные платежи за трехкомнат-
ную квартиру в размере 12 000–
13 000 рублей. И только по до-
стижении 80-летнего возраста 
она стала получать пенсию в раз-
мере 15 000 рублей. На Украине 
ситуация очень похожая — сред-
ней пенсии не хватает на прожи-
вание. Это не критика, а трезвая 
оценка социальных стандартов. 
В то же время крупный капитал 
в России, используя администра-
тивный ресурс, увеличивает свои 
размеры и активно сращивается 
с государством. При этом сокра-
щаются масштабы среднего и ма-
лого бизнеса в стране и складыва-
ются условия для возникновения 
социального напряжения.

Может, пора задуматься 
о том, чтобы отказаться 



50 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6–7/2014

геополитическое пике
Д

м
и

т
р

и
й

 Ч
и

ст
и

ли
н

 от агрессивной антиукра-
инской риторики во внешней 
и информационной полити-
ке России? Это с одной сторо-
ны, с другой — если формирова-
ние олигархической структуры 
российского общества рассма-
тривать как способ контроля го-
сударства над крупным россий-
ским капиталом, то руководству 
РФ стоит ставить перед крупным 
капиталом задачи приобретения 
пакетов акций глобальных СМИ, 
а не футбольных клубов типа 
«Челси» и океанских яхт.

Война культур
Думаю, что никого не удивлю со-
общением о засилье рекламы, 
программ и фильмов западного 
производства в информацион-
ном пространстве как России, так 
и Украины, которые навязывают 
западные стандарты поведения 
и образа жизни. Стандарты, чуж-
дые нашей культуре, сформиро-
ванной на основе русской клас-
сической литературы, искусства 
и норм христианской морали 
русского общества. Информаци-
онное пространство наших детей 
перегружено компью терными 
играми, навязывающими культ 
легкой наживы и безнаказанного 
насилия. Промывание мозгов 
таково, что у современной 
молодежи на Украине, на мой 
взгляд, нет главного в жизни 
каждого человека понятия — 
РОДИНА! 

Многие молодые люди мечта-
ют уехать жить на Запад. Граж-
дане Украины, имеющие финан-
совые возможности, стараются 
интегрировать своих детей в за-
падный мир, с детства давая им 
школьное и высшее образование 
в учебных заведениях США и Ев-
ропы. Для малоимущих, но ак-
тивных граждан России и Укра-
ины, способных много работать 
и изучать языки, существует мно-
жество финансируемых Запа-
дом образовательных программ, 
интегрирующих лучших наших 
детей, нашу настоящую по своим 
интеллектуальным и волевым ка-
чествам элиту в западный куль-

турный мир. Украина уже давно 
вовлечена в этот процесс. 

Ну а Россия? Что делает Рос-
сия, чтобы удержать дома 
лучших своих детей? Ведь и за 
детей Украины ей тоже нужно 
бороться, так как на Украине 
этого никто не делает. Вынужден 
признать, что и тут Россия ско-
рее проиграла войну — войну за 
свое будущее. Только в последние 
годы в РФ были приняты соот-
ветствующие законы, положив-
шие начало борьбе в этом на-
правлении, формированию здо-
рового ценностного поля. В Рос-
сии вспомнили все лучшее, что 
было в СССР, например госзаказ 
на классическую музыку и кино-
фильмы. В последнее время по-
явились очень позитивные, до-
брые и патриотичные телесери-
алы и фильмы без голливудской 
крови и насилия. Но эта новая 
политика не скоро принесет 
плоды. На формирующемся ин-
формационном потоке должно 
вырасти несколько поколений. 
Впрочем, на Украине такой ре-
зультат вовсе недостижим из-за 
отсутствия понимания данной 
проблемы на государственном 
уровне и отсутствия всякой по-
литики в этом поле. 

На сегодня Запад выиграл 
у России информационную 
и культурную войну. При 
этом непонятно, почему в ин-
формационной среде России 
существует антиукраин-
ский тренд. Кому это нужно? 
Думающему человеку ясно, 
что Западу, с точки зрения 
геополитических интересов, 
нужно оторвать Украину от 
России. Но почему Россия ре-
ализует агрессивную торго-
вую, экономическую, инфор-
мационную политику по от-
ношению к Украине? 

Экономическая война
Наверное, это самый главный 
вопрос в отношениях Запада 
и России. В мировой экономике 
уже давно сформировался гло-
бальный капитал, который бо-
рется за рынки сбыта и контроль 
над ресурсами на всей террито-
рии планеты. Самый главный 
объект борьбы — ресурсы Евра-
зии и Арк тики. Основной конку-
рент — Российская Федерация, 
которая обладает большей ча-
стью евразийских природных 
ресурсов и защищает их своим 
ядерным щитом. Она защища-
ет еще и духовное православ-
ное пространство, но это тема 
отдельного исследования. Борь-
ба эта принимает форму боевых 
действий на уничтожение, про-
являясь во всех сферах жизне-
деятельности народов и стран. 
Наиболее яркие ее проявления — 
смена антиамериканских режи-
мов проамериканскими, собы-
тия в бывшей Югославии, Кувей-
те, Ираке, Ливии, Афганистане. 
Способ реализации целей США, 
который американские СМИ на-
звали «мягкой силой», действует 
безотказно, гарантируя резуль-
тат. США и НАТО приводят к вла-
сти правительства, лояльные Со-
единенным Штатам, вследствие 
чего глобальные корпорации 
получили контроль над углево-
дородами на Ближнем Восто-
ке, над наркотрафиком в Афга-
нистане, над территорией в Ев-
ропе. «Мягкая сила» сработала 
в Грузии, Молдавии, Киргизии, 
а теперь и на Украине. 

Решается одна зада-
ча — окружить Рос-
сию кольцом недру-
жественных стран 
и расширить присут-
ствие НАТО на тер-
ритории бывших 
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республик СССР, свести ядерную 
угрозу России к минимуму, осла-
бить ее военный потенциал, по-
лучив возможность контролиро-
вать пуски ракет с ядерными бое-
головками, которые несут угрозу 
США и Европе. Затем в результате 
военного противостояния взять 
под контроль ресурсы Евразии. 
Украина — это ключ к получению 
стратегического военного пре-
восходства над Россией. Присо-
единение Крыма к России — стра-
тегический шаг, скорее военный, 
чем политический или экономи-
ческий. Продиктован он необ-
ходимостью военного контроля 
над Средиземноморским и Чер-
номорским регионами, наличие 
которого позволяет эффектив-

но противодействовать системе 
ПРО НАТО в Восточной Европе 
и на Средиземном море.

Запад начал активную эконо-
мическую войну, введя санкции 
против конкретных политиков, 
чиновников и представителей 
крупного бизнеса России, име-
ющих сильную государствен-
ную поддержку. Вводятся санк-
ции против конкретных отрас-
лей российской экономики. 
Давление на Россию «педалиру-
ется» очень интенсивно. В этом 
контексте нужно отметить, что 
у США есть два неотразимых 
средства давления на Россию, 
фактически два экономических 
средства нападения. Прежде 
всего это установившаяся струк-
тура международных валютно-
финансовых отношений, где ос-
новным резервным и платеж-
ным средством является доллар 
США. Сегодня практически все 
золотовалютные резервы Рос-
сии номинированы в долларах 
США и размещены в американ-
ских ценных бумагах. Это около 
полутриллиона долларов. Еще 
примерно столько же непроиз-

водственных активов, номини-
рованных в долларах, принадле-
жит российской элите. Они раз-
мещены на корреспондентских 
счетах в банках США и Европы. 
При прямом военном столкно-
вении НАТО и России блокиро-
вание долларовых и евроактивов 
приведет к серьезным осложне-
ниям в международных расчетах 
России. Второе оружие — это си-
стема SWIFT, отключение от ко-
торой приведет к международ-
ной торговой изоляции России, 
бартеризации, значительному 
ограничению внешней торгов-
ли, как это было с Ираком. Наи-
более слабое место у России 
в экономической войне с За-
падом — отсутствие систе-

мы международных расче-
тов, в которых позициони-
ровался бы рубль РФ. Но самое 
главное — это отсутствие проду-
манной стратегии внешней по-
литики РФ, которая позволила 
бы создать систему международ-
ных расчетов на основе рубля. 
Если эту задачу не решить, 
то Россия не сможет побе-
дить в войне с Западом и гло-
бальным капиталом.

Еще одна экономическая пробле-
ма, которая игнорируется в Рос-
сии, — это формирование обще-
ственной системы с олигархиче-
ской структурой, где происходит 
сращивание государственно-
го аппарата и крупного капита-
ла, причем последний получает 
возможности сверхобогащения. 
На Украине этот процесс при-
вел к социальному напряжению 
и революции. Если российские 
лидеры не сделают соответ-
ствующих выводов и не спра-
вятся с этой проблемой, то 
втягивание РФ в военный кон-
фликт, к которому стремит-
ся Запад, в сочетании с соци-
альным напряжением, как 

неизбежным следствием со-
кращения доходов населения, 
приведет к развалу страны 
уже в среднесрочной перспек-
тиве — через 15–20 лет.

Дипломатическая война
Помимо экономической идет 
дипломатическая война на всех 
фронтах: в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, 
других международных и надна-
циональных организациях, в вы-
соких дипломатических и пра-
вительственных кабинетах, на 
встречах министра иностран-
ных дел РФ С.В. Лаврова и Госсе-
кретаря США Дж. Керри. Россия 
проиграла столкновения в ПАСЕ 
и ООН. Делегация РФ до конца 
года не будет участвовать в рабо-
те ПАСЕ, а ООН более чем 100 го-
лосами проголосовала против 
самоопределения Крыма и вклю-
чения его в состав России, дав 
оценку этому процессу как агрес-
сии против Украины. Хотя сдер-
жанная поддержка Китая стоит 
многого. Единственную блестя-
щую стратегическую победу рос-
сийская дипломатия одержала 
в Сирии, где ситуация после про-
вокации с массовым убийством 
граждан боевыми отравляющи-
ми веществами уже готова была 
выйти на уровень военного вме-
шательства НАТО и США. Рос-
сия нашла достойный выход из 
положения, тем самым избегнув 
военного вмешательства и со-
хранив свое политическое при-
сутствие в стране и регионе. Од-
нако в ситуации с Украиной 
дела обстоят гораздо хуже! 
Россия после присоединения 
Крыма выдвинула свои требова-
ния к мирному урегулированию 
возникшего конфликта:
 • возврат к договоренностям 

21 февраля 2014 г.;
 • внеблоковый статус Украины;
 • изменение Конституции в час- 

ти федерализации, передачи 
больших полномочий в регионы;
 • государственный статус рус-

ского языка.

Ничего невозможного и угро-
жающего национальной безо-
пасности Украины в этих требо-

Украина — это ключ к получению 
стратегического военного 
превосходства над Россией. 
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 ваниях нет. Однако они не вы-
полняются, точнее, полностью 
игнорируются действующим 
правительством Украины. Нигде, 
никогда, ни на каком уровне 
Украина не заявила о необходи-
мости и желании обсудить с Рос-
сией «дорожную карту» выхо-
да из кризиса. Наоборот. Стра-
ны блока НАТО вместе с прави-
тельством Украины постепенно 
и целенаправленно усиливают 
информационную, экономиче-
скую, силовую подготовку к во-
енному столкновению с Росси-
ей. При этом США осуществляют 
весьма успешное дипломатиче-
ское прикрытие во всех глобаль-
ных институтах планеты.

Украина предприняла следу-
ющие шаги:
 • 1 марта 2014 г. объявила о пол-

ной боевой готовности ВС Укра-
ины;
 • объявила частичную мобили-

зацию;
 • объявила полную мобилизацию 

с формированием мобрезерва 
и призыв в действующую армию 
всех лиц в возрасте 18–25 лет;
 • объявила о мобилизации ре-

зерва военной службы СБУ;

 • сконцентрировала войска на 
восточных границах; 
 • создала национальную гвар-

дию на основе ВВ ВМД Украины, 
отрядов самообороны Майдана 
и бойцов «Правого сектора»; 
 • обратилась за военной помо-

щью к США и НАТО;
 • 5 марта 2014 г. зарегистриро-

вала закон об изменении п. 8 За-
кона «О национальной безопас-
ности», отказавшись от внебло-
кового статуса в пользу инте-
грации в Североатлантический 
альянс и одновременно интегра-
ции в ЕС;

 • ввела в действие закон, ини-
циированный и.о. Президента 
Украины Турчиновым о разре-
шении пребывания иностран-
ных вооруженных сил на терри-
тории Украины;

 • начала проведение АТО (анти-
террористической операции), 
применяя оружие, в том числе 
и против мирного населения 
Донбасса.

Нужно отметить тот факт, что ак-
тивная фаза АТО началась после 
визита в Киев директора ЦРУ, а ее 
продолжение последовало после 
визита вице-президента США.

Со своей стороны США 
и страны блока НАТО сдела-
ли следующее.
 • 23 и 26 февраля 2014 г. Гене-

ральный секретарь НАТО госпо-
дин Расмуссен заявил о том, что 
НАТО считает Украину своим 
главным, основным партнером 
на Востоке и гарантирует це-
лостность ее территории и под-
держку Украины в отношениях 
с Россией (далее по нарастаю-
щей!);
 • усилили присутствие ВМФ 

стран — членов НАТО в Черном 

и Средиземном морях, включая 
авианесущую ударную группи-
ровку США;
 • провели восемь совместных 

учений на территории Украи-
ны, в том числе Sea Breeze 2014, 
Rapid Trident 2014 c участием 
США, Румынии, Польши, Слова-
кии, Венгрии;
 • усилили контингент и авиа-

цию НАТО на территории Поль-
ши и стран Прибалтики;
 • провели военные учения Black 

Sea Rotational 2014 в Румынии на 
границе с Черновицкой обла-
стью Украины;

 • Латвия, Литва, Польша, Эсто-
ния, Румыния обратились 
в НАТО с просьбой усилить на 
их территории военное присут-
ствие НАТО.

1 апреля 2014 г. в заявлении ми-
нистров иностранных дел стран 
НАТО прозвучали следующие за-
явления:
 • ничто и никто не сможет обя-

зать Украину быть нейтральной 
страной с внеблоковым статусом;
 • Россия — агрессор, угрожаю-

щий безопасности стран — чле-
нов НАТО;

 • НАТО будет поддерживать це-
лостность территории Украины;
 • НАТО разрывает все виды во-

енного и гражданского сотруд-
ничества с Россией, сохраняя 
только практику встреч на ди-
пломатическом уровне в рамках 
Совета Россия — НАТО.

В апреле текущего года на Мюн-
хенской конференции по без-
опасности Генеральный секре-
тарь НАТО заявил, что требова-
ние России дать ей письменные 
гарантии Североатлантическо-
го альянса о неприменении си-
стемы ПРО против ядерного по-
тенциала России смехотворны 
«хотя бы по причине законов 
физики». Вместо этого России 
предлагают открытое сотрудни-
чество систем ПРО. Если ПРО 
НАТО настолько слабая, что 
смешно давать письменные 
гарантии, то почему бы их 
не дать хотя бы ради дости-
жения согласия с сильным во-
оруженным партнером? Не 
здесь ли «зарыта собака»?

Страны блока НАТО вместе с правительством 
Украины постепенно и целенаправленно 
усиливают информационную, 
экономическую, силовую подготовку 
к военному столкновению с Россией. 
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29 апреля 2014 г. Госсекретарь 
США Дж. Керри заявил, что Севе-
роатлантический альянс получил 
сигнал тревоги и должен дать по-
нять России, что его территория 
(в том числе и территория Укра-
ины как возможного партнера 
НАТО) является неприкосновен-
ной: «…факт заключается в том, 
что вся модель нашего стратеги-
ческого лидерства на кону!»

Наконец, в конце апреля 2014 г. ру-
ководство НАТО однозначно объ-
явило Россию страной, угрожаю-
щей безопасности членов НАТО, 
и заявило об одностороннем пре-
кращении действия договора 
1997 г. о неразмещении сил НАТО 
и ядерного оружия на территории 
новых членов НАТО — стран Вос-
точной Европы, в свое время со-
стоявших в Варшавском догово-
ре, и бывших республик СССР.

Что делает Россия?
Россия в свою очередь ведет ак-
тивную дипломатическую войну, 
подключая к ней трезвомыслящих 
депутатов Бундестага, политиков 
из других европейских стран, Ев-
ропарламента и даже руководите-
ля военной разведки НАТО. Впро-
чем, его слова об отсутствии дан-
ных, подтверждающих наличие 
в восточных областях Украины 
военных РФ и подразделений ГРУ 
ГШ РФ, были проигнорированы.

Вместе с тем Россия усиливает 
численность группировки войск 
в Крыму, перебрасывает само-

леты, способные противостоять 
системе ПРО НАТО, и проводит 
учения вблизи границ Украины. 
Действия России поддерживают-
ся пророссийски настроенными 
политиками О. Царевым, М. Доб-
киным и др. О. Царев возглавил 
штаб сопротивления юго-восто-
ка Украины существующей вла-
сти. Донбасс, Донецкая и Луган-
ская республики заявили о про-
ведении 11 мая 2014 г. референду-
ма о независимости от Украины 
и провели его с довольно массо-
вой явкой избирателей, посколь-
ку власть не желает идти на диа-
лог по вопросу федерализации. 
На сегодня началось формирова-
ние органов власти новых неза-
висимых республик. Лидер опол-
чения Славянска призвал Россию 
оказать военную помощь в борь-
бе против регулярной армии 
Украины. В Луганске заявили о на-
мерении идти с оружием на Киев.

Войска Украины и Нацгвар-
дия ведут боевые действия про-
тив сепаратистов, стремясь бло-
кировать города Донбасса Сла-
вянск, Краматорск, Мариуполь, 
где у населения возникло стрем-
ление к федерализации, а затем 
к независимости от Киева. Соб-
ственно в Донбассе сложилась си-
туация, зеркальная той, что была 
в западных областях Украины 
в декабре 2013 г., январе и февра-
ле 2014 г. И если там захваты зда-
ний областных СБУ, прокурату-
ры, милиции были в то время оце-
нены властью сдержанно, она не 

применяла оружия, то в Донбассе 
такие же действия теми, кто делал 
то же самое до прихода к власти, 
объявлены терроризмом. Сей-
час поводится антитеррористи-
ческая операция с применением 
оружия. Как это похоже на двой-
ные стандарты США! В. Янукович, 
который в аналогичной ситуации 
не рискнул применить оружие, 
назван военным преступником.

Налицо два процесса: нежелание 
временного правительства идти 
на диалог с востоком Украины 
и стремление спровоцировать 
военный конфликт с Россией. 

Остро стоит вопрос: вве-
дет ли Россия войска на тер-
риторию Донбасса, если по-
следний проголосует за при-
соединение к ней? И еще один 
вопрос: будет война или нет?

Неприятные выводы 
В реальности война давно 
идет! Она в самом разгаре. 
Идет война между двумя со-
вершенно разными по своим 
ценностным ориентирам 
цивилизациями: Евразий-
ской и Западной. Идет война 
между Россией и США и их 
партнерами из Европы, кото-
рые реализуют цели глобаль-
ного капитала. Война идет на 
территории Украины. 

Западные спецслужбы провели 
на Украине очередную успеш-
ную специальную операцию по 
формированию лояльного к гло-
бальным интересам США прави-
тельства, способного реализовать 
антироссийскую политику, наце-
ленную на отрыв Украины от Рос-
сии. Задача этой операции — соз-
дать политические предпосылки 
для легального ввода сил НАТО 
на территорию Украины и осла-
бления ядерного потенциала Рос-
сии, защищающего евразийскую 
территорию. В ответ произошло 
такое же успешное и бескровное 
присоединение Автономной Ре-
спублики Крым к России. Хочу от-
метить, что речь идет о чисто во-
енном характере этой операции, 
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 не говоря уже об активном уча-
стии населения в голосовании 
за присоединение Крыма, а не 
о личных обидах Президента РФ 
В.В. Путина, как об этом говорит 
г-н Ходорковский. Затем после-
довало разжигание антироссий-
ских настроений в украинском 
обществе и переход в состояние 
гражданской войны. Донбасс тре-
бует от России помощи, НАТО 
требует от нее невмешательства. 

Что же произойдет?
В происходящей на всех мысли-
мых уровнях войне между Рос-
сией и США, реализующей цели 
глобального капитала, на наш 
взгляд, шансы России на побе-
ду невелики и даже минимальны 
в силу обозначенных выше про-
блем. Напомним о них:
 • слабые возможности для ве-

дения информационной войны 
в англо- и русскоязычном ин-
формационном простран-
стве и как следствие поражение 
в войне за Украину;
 • отсутствие конструктивной 

стратегии внешней политики 
РФ в ближнем зарубежье и как 
результат проигрыш инфор-
мационной, дипломатической 
и политической войны в Киеве, 
что привело к нежелательной, 
с точки зрения интересов безо-
пасности России, смене власти;
 • слабость позиционирования 

рубля РФ в системе международ-
ных расчетов и отсутствие стра-
тегии внешней политики РФ, 
целью которой было бы созда-
ние системы расчетов, где ре-
зервным и платежным средством 
выступал бы рубль РФ; итог — за-
висимость от США, контролиру-
ющих расчеты в мировой пла-
тежной системе;
 • зависимость государственных 

валютных резервов и непроиз-
водственных активов элиты Рос-
сии от доллара США и евро, кон-
троль над ними со стороны США 
и его европейских партнеров;
 • зависимость банковской си-

стемы России от SWIFT, находя-
щейся под контролем США;
 • наконец, внутренняя сла-

бость структуры общественного 

устройства России. Олигархиче-
ское структурирование системы 
общественных отношений и как 
следствие невозможность форми-
рования и реализации антикри-
зисной макроэкономической по-
литики в стагнирующей с 2008 г. 
экономике России. С 2008 г. в Рос-
сии, как и на Украине, не было ре-
ализовано ни одной грамотной 
антикризисной программы с уче-
том проблем в области денежно-
кредитной политики.

Все вышеизложенное дает осно-
вания говорить о том, что на се-
годня Россия имеет очень слабые 
шансы победить в затеянной За-
падом войне. Боевые действия 
в условиях стагнирующей эко-
номики только усилят пробле-
мы макроэкономики. Болотная 
площадь как социальное явле-
ние в России появилась не слу-
чайно. Это результат соци-
ального напряжения в обще-
стве вследствие неоптималь-
ной макроэкономической 

политики и действий круп-
ного капитала, отбирающе-
го ниши у малого и среднего 
бизнеса с помощью админи-
стративного ресурса, полу-
ченного в результате сращи-
вания с государством. Об этом 
стоит задуматься и не повторять 
ошибок режима В. Януковича, ко-
торые привели к революции.

Если говорить о возможности 
возникновения войны, то она 
уже идет, как было показано 
выше, и инициирована не Рос-

сией. Участие в боевых действи-
ях России крайне невыгодно по 
экономическим и социальным 
причинам. Но если говорить 
о вероятности ввода войск на 
территорию Донбасса, то стоит 
заметить следующее.

В сложившейся ситуации, когда 
военный поезд уже на полном 
ходу, у России стратегическая 
цель — не контроль над Дон-
бассом и юго-востоком Укра-
ины с его промышленностью, 
а контроль над территорией 
всей Украины, которая долж-
на быть дружественной и ней-
тральной в военном отношении, 
то есть сохранять внеблоковый 
статус. Этому препятствует вре-
менное правительство Украины. 
Поэтому главная цель — обеспе-
чение национальной безопасно-
сти России — может быть достиг-
нута только через смену власти 
в Киеве на нейтрально ориенти-
рованную в военном отношении 
и лояльную интересам России. 

И чем быстрее это произойдет, 
тем меньше будет жертв военных 
действий. Тем быстрее закончит-
ся гражданская война на Украи-
не. Но данная задача может быть 
решена только за счет усилий ан-
тимайдана и его ополчения внут-
ри самой Украины, но не посред-
ством военного вмешательства 
России. Конечно, обладая ядер-
ным потенциалом сдерживания, 
Россия может рассчитывать на 
невмешательство НАТО и США 
в региональные геополитиче-
ские проблемы. Но у Запада есть 
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мощное экономическое оружие 
и подавляющее превосходство 
в средствах ведения информа-
ционной войны. Поэтому воен-
ное вмешательство России невы-
годно в любом варианте. 

Я надеюсь, что Россия, если и вве-
дет войска на территорию Украи-
ны, то не для присоединения Дон-
басса, а с миротворческой мисси-
ей — для защиты всего населения 
Украины от действий ВС Укра-
ины и Национальной гвардии, 
с целью обеспечения диалога ре-
гионов и правительства о феде-
рализации. Для этого понадобит-
ся новое правительство, способ-
ное вести такой диалог. Поэтому 
единственное верное решение — 
это реализация российской стра-
тегии «мягкой силы», которая 
поддержит желание оппозици-
онно настроенной части наро-
да Украины поменять правитель-
ство, не способное к диалогу и за-
щите интересов русскоговоряще-
го населения юго-востока.

Ну а если будет иметь место юри-
дическое присоединение Дон-
басса, то это можно рассматри-
вать как стратегическую ошибку: 
она приведет к эскалации напря-
женности между странами и в ко-
нечном итоге к боевым действи-
ям, которые России не нужны. Ни 
с тактической, ни со стратегиче-
ской, ни с военной, ни с эконо-
мической точек зрения присое-
динение Донбасса и юга Украи-
ны не позволит России решить 
основную задачу, заключающую-
ся в обеспечении ее националь-
ной безопасности. Присоедине-
ние депрессивных, дотационных 
регионов к РФ не усилит потен-
циала, необходимого для веде-
ния военных действий, защиты 
ее интересов и территории.

Задачу национальной безопас-
ности Россия может решить, 
только имея на своих западных 
границах дружественную Укра-
ину в составе наднационально-
го межгосударственного объ-
единения по типу ЕС (в этом ка-
честве может выступать СНГ). 

И очевидно, что военными уси-
лиями этой цели не достичь. 
Даже присоединив Донбасс, 
Харьков, Одессу, Россия не смо-
жет остановить движение НАТО 
и ПРО на восток, к ее границам. 
Это движение лучше останав-
ливать в Карпатах, на западных 
границах бывшего СССР, оказав 
поддержку тем силам на Украи-
не, которые стремятся легитим-
но, в рамках конституции, про-
тивостоять действующей вла-
сти, и создав конструктивную 
стратегию формирования пост-
советского пространства в рам-
ках евразийского строительства. 

Вместе с тем сегодня становит-
ся ясно, что действующее прави-
тельство Украины намерено вы-
теснять вооруженные формиро-
вания ДНР и ЛНР с территории 
Украины, пренебрегая многочис-
ленными жертвами собственно-
го мирного населения, подвер-
гая постоянным обстрелам тер-
ритории городов, занятых опол-
ченцами. Достигнуты некоторые 
успехи. Освобождены Славянск, 
Краматорск и другие более мел-
кие населенные пункты Донец-
кой и Луганской областей. Про-
исходит блокирование ВСУ гра-
ницы с Россией и окружение 
Луганска и Донецка. Россия од-
новременно отвела войска от 
своих западных границ с Украи-
ной и Дума отозвала разрешение 
на использование ВС РФ за пре-
делами страны. В США проталки-
вается в конгрессе закон о мас-
штабной поддержке ВС Украи-
ны со стороны США. Великобри-
тания не выдала визы основным 
членам официальной делегации 
России для участия в военной 
авиавыставке. Генеральный се-
кретарь НАТО г-н Расмуссен за-
явил о наличии установленной 
(теперь уже не прямой, а размы-
той) военной угрозы со стороны 
РФ. Президент Украины П.А. По-
рошенко заявил о решении на-

править средства бюджета стра-
ны на финансирование произ-
водства оружия за счет отмены 
финансирования науки.

При завершении АТО или сведе-
нии угрозы сепаратизма к мини-
муму, освобождении от сепара-
тистов Донецка и Луганска ве-
лика вероятность того, что об-
стрелянные, получившие опыт 
боевых действий во время АТО 
войска ВСУ будут направлены на 
захват территории Крыма и не 
столько с целью вернуть терри-
торию (это в военном отноше-
нии не реально), сколько с целью 

втянуть Россию в военное столк-
новение. Нет сомнений в том, что 
эта инициатива будет поддержа-
на странами и ВС НАТО.

Война с Россией руками укра-
инских военных, зомбирован-
ных информационной войной, 
и всего народа Украины и есть 
конечный результат всего того, 
что происходит с Украиной по 
инициативе ее действующе-
го правительства. России тре-
буется мудрость и стратегия во 
внешней и внутренней полити-
ке, чтобы выиграть эту сложней-
шую геополитическую партию. 
Результатом которой должны 
стать мир на Украине, объеди-
нение с Украиной в наднацио-
нальное образование по типу ЕС 
с общим договором о военной 
безопасности и общими целями 
интеграции в Европу. Ну а глав-
ным результатом будет локали-
зация и нейтрализация угрозы 
возникновения вооруженной 
фазы Третьей мировой войны 
и глобальное бесконфликтное 
развитие в XXI веке.  эс

ПЭС 14054/19.05.2014 

Крым, Севастополь,  
5–12 мая 2014 г. 

Днепропетровск, Украина,  
14 июля 2014 г.

Донбасс требует от России помощи, 
НАТО требует от нее невмешательства. 




