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Автор

П
ервого сентября 2014 г. 

министр обороны Укра-

ины г-н Гелетей на своей 

странице в «Фейсбуке» проин-

формировал общественность 

о поступивших ему по неофи-

циальным каналам угрозах при-

менения тактического ядерного 

оружия со стороны России от ее 

военных и административных 

руководителей. 

Второго сентября 2014 г. инфор-

мационное агентство Украины 

«Укринформ», а затем и «УНИАН» 

опубликовали на своих сайтах 

статью с характерным названи-

ем «Хотят ли русские ядерной 

войны?». Статья вышла в форма-

те интервью с неким неиденти-

фицированным полковником 

Тимошенко. В ней изложено экс-

пертное мнение украинского во-

енного о том, что в современных 

условиях и в текущей конфликт-

ной ситуации на юго-востоке 

Украины Россия с целью дости-

жения своих военных целей — 

захвата территории Украины — 

намерена превентивно приме-

нить тактическое ядерное ору-

жие против населения и ВС 

Украины. При этом делаются 

ссылки на высказывания первых 
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рию и заранее ставить Россию 

в положение обвиняемого?

Имеет смысл сначала 
разобраться в текущей 
международной 
военно-политической 
ситуации
Еще в середине 1990-х годов 

главный теоретик геополитиче-

ской стратегии и внешней поли-

тики США Збигнев Бжезинский 

опубликовал монографию с ха-

рактерным названием «Евразий-

ская шахматная доска». Основ-

ная идея, содержащаяся в ней, 

сводится к одному существенно-

му выводу: Евразия — это един-

ственный континент на плане-

те, ресурсы которого не под-

контрольны США. Территория 

России, защищаемая Вооружен-

ными силами РФ, представля-

ет стратегический интерес для 

глобальных корпораций про-

исхождением из США. Их цель 

(получение контроля над евра-

зийскими, точнее российскими, 

природными ресурсами) являет-

ся стратегической целью внеш-

ней политики США в XXI в. Ос-

новные игроки на евразийской 

шахматной доске — США, ЕС 

и Российская Федерация. Украи-

на представляет собой основной 

инструмент достижения геопо-

литических целей и находится 

в центре интересов всех обозна-

ченных игроков.

Евразийская стратегия США
Евразийская стратегия США за-

ключается в сохранении вли-

яния на внешнюю полити-

ку ЕС и ограничении военных 

возможностей России. В этих 

целях происходит постепенное 

окружение границ РФ базами 

НАТО, создается и продвигает-

ся на территорию стран бывше-

го Варшавского договора систе-

ма противоракетной обороны 

(ПРО) и втягиваются в тесное 

сотрудничество вплоть до член-

ства в НАТО страны Восточной 

Европы, бывшего Варшавского 

договора и СССР. Основным ин-

струментом достижения резуль-

татов является процесс расши-

рения НАТО на восток, и в этом 

движении последней страной 

перед границами РФ осталась 

Украина.

Кроме того, США реализуют 

агрессивную ближневосточную 

политику, которая направлена на 

получение контроля за ближне-

восточными запасами углеводо-

родов, в первую очередь нефти, 

в странах, где политические ре-

жимы не допускают к добыче 

и контролю за природными ре-

сурсами глобальные нефтега-

зовые корпорации. Инструмен-

том реализации политики и до-

стижения целей является пря-

мое и непрямое или гибридное 

применение вооруженных сил. 

Жертвами этой стратегии стали 

Ирак и Ливия. На грани развала 

и подчинения находится Сирия, 

на очереди Иран, который уже 

сегодня подвергается санкциям 

со стороны США и ЕС.

С Китаем и Индией отноше-

ния строятся на другой осно-

ве. Недавно в интервью журналу 

Foreign Policy Збигнев Бжезин-

ский высказал мысль о том, что 

США видит биполярный мир 

с двумя дружественными лиде-

рами: США и Китаем. Иначе го-

воря, Китаю предлагается место 

на геополитическом Олим-

пе в обмен на лояльность инте-

ресам глобальных корпораций 

и отказ от сдержанной поддерж-

ки и сотрудничества с Россией 

в нарастающем конфликте в ев-

ропейской части Евразии. 

военных и административных 

лиц РФ без точного указания ис-

точников.

Четырнадцатого сентября 2014 г. 

г-н Гелетей в интервью журнали-

стам вновь заявил о возможном 

применении Россией тактиче-

ского ядерного оружия. На сле-

дующий день эта информация 

пошла на самую широкую ауди-

торию через всеукраинский но-

востной канал «Украина-24».

Аналогичная информация нача-

ла появляться и в иностранных 

СМИ. Примером может служить 

статья Дж. Тайлера в журнале 

Foring Policy (США) под недву-

смысленным названием «Готов 

ли российский президент на-

чать третью мировую войну?». 

В статье со ссылкой на бывше-

го эксперта, а ныне обозрева-

теля ВВС г-на Пионтковского 

обосновывается вывод о воз-

можности превентивного при-

менения Россией ядерного ору-

жия в городах Восточной Ев-

ропы, столицах стран Восточ-

ной Европы и столицах бывших 

республик СССР. Уже в 2015 г., 

12 января, это, например, ста-

тья Петра Дерре «На пороге 

апокалипсиса» в польской га-

зете Polonia Cristiana; 15 февра-

ля — «Путин нарушает ядерное 

табу» в Gazeta Wyborcza (Поль-

ша); 27 января — «Реальный 

ядерный кошмар» в газете The 
national Interest (США) и др. 

В целом в информационном 

пространстве наметилась очень 

тревожная тенденция. Впервые 

с 1945 г. украинское общество 

и мировое сообщество проверя-

ются на реакцию по отношению 

к возможному боевому примене-

нию ядерного оружия на плане-

те. При этом заранее точно назы-

вается источник ядерной угро-

зы — Российская Федерация.

Интересно и важно было бы от-

ветить на вопрос: кому и зачем 

нужно готовить сознание укра-

инцев и мирового сообщества 

к возможному ядерному сцена-

Украина — основной инструмент 
достижения геополитических целей 
и находится в центре интересов 
США, ЕС и Российской Федерации.
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Евразийская стратегия ЕС
Евразийская стратегия ЕС выра-

жена доминированием интере-

сов ее основных лидеров — Ве-

ликобритании, Франции и Гер-

мании — и заключается в сдер-

жанной поддержке политики 

США и НАТО. Цели и интересы 

совпадают — это контроль за 

ресурсами континента, но есть 

сдержанность, обусловленная 

нежеланием ссориться с Рос-

сией по причине значительных 

поставок российских углеводо-

родов в ЕС. В первую очередь это 

природный газ, объем поставок 

которого достигает 30%. Отсю-

да корни глобальной газовой 

войны между РФ и США за по-

ставки газа в ЕС. Это также война 

за влияние на внешнюю полити-

ку ЕС. США борются за сокраще-

ние поставок газа в ЕС из Рос-

сии и замену их поставками 

собственного сжиженного газа, 

что обеспечило бы им ключевое 

влияние на политику Европы 

относительно РФ. Россия, есте-

ственно, стремится увеличить 

объемы своих поставок голубо-

го топлива. Для этого реализу-

ются планы строительства «Се-

верного потока», газовых маги-

стралей транспортировки газа в 

Европу через Балтийское и Чер-

ное моря. В этой борьбе Украи-

на с ее газотранспортной систе-

мой и запасами углеводородов 

является также инструментом 

достижения победы в евразий-

ской газовой шахматной пар-

тии.

Евразийская стратегия РФ
Евразийская стратегия России 

заключается в том, чтобы войти 

во все евразийские международ-

ные организации (АСЕАН, ПАСЕ 

и т.д.) и принять активное уча-

стие в их работе. Нарастить по-

ставки газа в европейские стра-

ны и тем самым оставить за 

собой влияние на европейскую 

политику и жестко противосто-

ять глобальным целям США в том 

числе на основе конкуренции 

в евразийском геополитическом 

пространстве. В отношении 

стран бывшего СССР Россия вот 

уже более 20 лет проводит так 

называемую агрессивную ближ-

незарубежную политику. В пер-

вую очередь это коснулось Укра-

ины и выразилось в трех газовых 

войнах и регулярных ограниче-

ниях на поставку различных то-

варов с Украины.

В целом Россия имеет свои гео-

политические амбиции, страте-

гию и план действий. Уже в нача-

ле XXI в. по ее инициативе была 

создана Шанхайская организа-

ция сотрудничества (ШОС), в ко-

торую вошел Китай, и сегодня 

рассматривается вопрос о член-

стве в ней Индии и Ирана. Также 

получила жизнь новая форма 

сотрудничества стран — БРИКС. 

В рамках инициатив сотрудни-

чества этой организации уже 

созданы деловой и научный со-

веты, банк развития с фондом до 

50 млрд долл., фонд инфраструк-

турных проектов и фонд резерв-

ных валют. По существу созда-

ется альтернативная система ва-

лютных расчетов, из которой 

вытесняется доллар как мировая 

платежная и резервная единица.

Кроме того, как отмечают ана-

литики, наметилась тенденция 

втягивания России в военный 

конфликт с Украиной или НАТО 

на фоне растущего внутреннего 

социального напряжения и па-

дения темпов роста экономики 

в самой РФ. Основным инстру-

ментом реализации этой поли-

тики и достижения цели также 

выступает Украина и ее внеш-

няя политика. Бжезинский ука-

зал, что с Украиной Россия со-

стоится как глобальный игрок, 

без нее — нет!

Процессы на Украине
Глобальная партия на евразий-

ской шахматной доске сокра-

тилась до размеров нескольких 
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клеток, в которых находится 

Украина. Накал борьбы стреми-

тельно растет. В ноябре 2013 г. 

правительство Азарова — Яну-

ковича отказалось подписывать 

договор об ассоциации с ЕС. 

Этот шаг привел к волнениям 

революционного протестно-

го характера, которые выли-

лись во второй Майдан. Затем, 

когда Майдан уже принял ре-

шение самораспуститься, про-

изошла провокация. Сотруд-

ники силовых структур жесто-

ко избили мирно настроенных 

людей, находившихся на Кре-

щатике, главной площадке Май-

дана на Украи не. Это привело 

к усилению революционных на-

строений и эскалации насилия. 

Далее — по нарастающей. Ито-

гом противостояния стал сило-

вой захват власти представите-

лями оппозиции и сторонника-

ми радикальной украинизации 

и евроинтеграции. 

Новая власть с первого дня по-

казала свою антироссийскую 

и откровенно русофобскую на-

правленность во внутренней 

и внешней политике. В результа-

те население Крыма, изначально 

ориентированное на самосто-

ятельность в составе Украины, 

проголосовало за присоедине-

ние к России. Затем у части на-

селения, не согласного с проис-

ходящими процессами, возник-

ли требования к новой власти, 

которые оформились в трех-

звенную формулу: нейтраль-

ный статус Украины, федера-

лизация, статус русского языка. 

Сначала протестные требова-

ния вылились в Антимайдан, ко-

торый затем вышел за рамки об-

щественного движения и офор-

мился в непризнанные респу-

блики ДНР и ЛНР. Требования 

сограждан юго-востока не были 

услышаны действующей вла-

стью. Информационная война, 

полностью проигранная Рос-

сией в информационном поле 

Украины, подготовила сознание 

ее граждан к конфликту с Росси-

ей и собственным инакомысля-

щим населением. Вооруженные 

силы Украины, стянутые к вос-

точным границам страны для 

отражения придуманной вла-

стями Украины, разведкой США 

и СМИ агрессии со стороны РФ, 

были перенаправлены на пода-

вление инакомыслия собствен-

ных граждан на юго-востоке 

страны, в Донбассе. Здесь нужно 

отметить два примечательных 

события. Первая фаза вооружен-

ного гражданского конфликта, 

названного антитеррористи-

ческой операцией (АТО), нача-

лась после визита в Киев дирек-

тора ЦРУ. Вторая фаза, после не-

продолжительного перемирия 

в июне, началась после визита 

вице-президента США Байдена. 

Это говорит о серьезном инте-

ресе США к развитию событий 

на Украине и еще более серьез-

ных намерениях реализовать 

собственные цели.

Таким образом, первая антитер-

рористическая операция пере-

шла в полномасштабный воору-

женный конфликт — граждан-

скую войну. К ополченцам ДНР 

и ЛНР стали прибывать добро-

вольцы из РФ, Сербии и даже 

Франции. Были замечены про-

фессиональные военные — от-

пускники или пенсионеры, ко-

торые сочли нужным оказать 

помощь ополчению. Согласно 

информации в СМИ, РФ также 

оказала помощь оружием и тех-

никой, направила на Донбасс 

значительный поток гуманитар-

ной помощи. Откликнулась вся 

неравнодушная Россия, не толь-

ко правительство.

Со стороны действующей вла-

сти в войну включились ради-

кальные русофобски и национа-

листически настроенные слои 

населения, из которых были 

сформированы доброволь-

ческие батальоны, вошедшие 
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в состав национальной гвардии 

МВД Украины.

В начале мая в Одессе произо-

шел инцидент, который был 

оценен как геноцид по отноше-

нию к пророссийски ориенти-

рованным членам украинского 

общества. Радикально настро-

енные вооруженные люди за-

гнали безоружных сторонни-

ков Антимайдана в здание Дома 

профсоюзов, а затем методично 

и спокойно убивали их внутри 

здания, которое в итоге было 

подожжено. Многие погибли 

в огне, потому что им не давали 

выйти. Жестокое убийство де-

сятков безоружных, беззащит-

ных людей на почве неприятия 

инакомыслия.

После этого добровольцев-ра-

дикалов прозвали карателями, 

потому что такие методы убий-

ства на территории Украины 

во время Великой Отечествен-

ной войны использовали имен-

но украинские каратели из Укра-

инской повстанческой армии. 

Примером может служить пе-

чально знаменитая белорусская 

Хатынь.

В результате боевых действий 

в течение мая — августа были 

разрушены инфраструктура 

Донбасса и жилые дома, оста-

новлена работа промышленных 

предприятий металлургическо-

го, химического и энергетиче-

ского комплексов. Погибли мир-

ные граждане, в том числе дети, 

женщины и пожилые люди. В го-

родах, в первую очередь Луган-

ске и Донецке, наступила гума-

нитарная катастрофа.

В июне — августе 2014 г. воору-

женные силы Украины вместе 

с национальной гвардией успеш-

но двигались к окончанию АТО. 

Но в августе-сентябре ситуация 

резко изменилась. Успешная за-

чистка территории Донбасса 

была остановлена, и начался об-

ратный процесс. Поддержанные 

Россией вооруженные силы ДНР 

и ЛНР провели успешные насту-

пательные операции, закончив-

шиеся разгромом большой груп-

пы ВСУ и национальной гвар-

дии в Изваринском и Илловай-

ском котлах. При этом население 

Украины с обеих сторон понес-

ло огромные потери. В итоге на-

ступательная операция воору-

женных сил Украины была оста-

новлена. Успешные контрнасту-

пательные действия ополченцев, 

угроза полного разгрома, мас-

штабное дезертирство в рядах 

вооруженных сил Украины и де-

морализованное состояние лич-

ного состава, а также необходи-

мость проведения внеочередных 

выборов в парламент обуслови-

ли подписание властями Украи-

ны мирного плана урегулирова-

ния конфликта с представителя-

ми ДНР и ЛНР. Тем самым была 

признана легитимность послед-

них. В основу плана лег уже при-

нятый парламентом Украины 

закон об особом статусе терри-

торий ДНР и ЛНР сроком на три 

года. При этом не ясно, как будет 

решаться спорный вопрос о тер-

ритории. Под действие закона 

подпадает вся территория До-

нецкой и Луганской областей, на 

которую претендуют республи-

ки, или только их часть, не кон-

тролируемая нынешней властью. 

В период с декабря 2014 г. по 

февраль 2015 г. произошла эска-

лация конфликта, которая за-

кончилась встречей в Минске 

глав России, Украины, Франции 

и Германии. При этом инициато-

ром Минских соглашений мир-

ного урегулирования конфлик-

та стала Европа в лице тандема 

политиков Олланд — Меркель. 

Вначале произошла их встреча 

с Путиным, затем Меркель сразу 

же вылетела в Вашингтон и из-

ложила план действий прези-

денту США. Фактически в Мин-

ске согласовывалась позиция 

всех участников регионального 

геополитического конфликта. 

В СМИ США было выражено 

прохладное отношение к про-

исходящему мирному урегули-

рованию. Госдеп акцентировал 
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КМУ, в первом пункте Россия 

обозначена как агрессор. Тре-

тий пункт в качестве гарантов 

территориальной целостности 

Украины определяет США и Ве-

ликобританию. При этом кон-

гресс США принял в декабре 

2014 г. закон о поддержке неза-

висимости Украины, который 

предполагает финансирование 

на сумму 400 млн долл. и постав-

ку вооружения (в том числе ле-

тального действия) для украин-

ской армии. Канада и Велико-

британия уже в 2015 г. приняли 

решение о поставке нелеталь-

ного вооружения, бронетехни-

ки, спецсредств ведения раз-

ведки, а также обмундирования 

с защитным снаряжением. НАТО 

приняло решение и разверну-

ло оперативные штабы в шести 

странах, в том числе в Болгарии, 

Румынии, Польше и бывшей со-

ветской Прибалтике.

В 2014 г. НАТО и Украина прове-

ли совместные учения на терри-

тории Украины. Флот НАТО на-

ходился в Черном море. На гра-

нице с Украиной развернута 

бригада быстрого реагирования 

НАТО численностью 5000 чело-

век, ее численность будет увели-

чена до 10 000 человек. Созда-

ется бригада, в которую войдут 

подразделения вооруженных 

сил нескольких стран — Поль-

ши, Украины и Литвы. 

Внимание, 
провокация!
Оправдать присутствие на тер-

ритории Украины иностран-

ных вооруженных сил можно 

будет в том случае, если поя-

вится соответствующий повод 

для использования междуна-

родного права или иных ис-

точников права, которые по-

зволяют игнорировать требо-

вания Конституции Украины 

и ее национального законо-

дательства. Такой провокаци-

ей является сбитый над терри-

торией Украины гражданский 

самолет «Боинг 777» Малазий-

ских авиалиний с гражданами 

14 государств на борту. Сразу 

после катастрофы, еще до об-

народования причин и иссле-

дования обломков упавшего 

самолета, первые лица Украи-

ны и США объявили о том, что 

самолет сбили ВС России с тер-

ритории, занятой на тот мо-

мент ДНР. Более того, было за-

явлено, что действия ополче-

ния ЛНР и ДНР являются актом 

международного террориз-

ма. А как мы знаем по событи-

ям на Ближнем Востоке, с меж-

дународным терроризмом как 

угрозой всему человечеству 

борется именно НАТО. Таким 

образом, был создан повод для 

ввода иностранных вооружен-

ных сил с целью борьбы с меж-

дународным терроризмом. Но, 

к счастью, начало масштабно-

го вооруженного конфликта 

между Вооруженными силами 

России и НАТО на территории 

Украины, инициированное ее 

правительством, было отложе-

но по причине отсутствия ве-

ских доказательств причастно-

сти как Вооруженных сил РФ, 

так и ДНР, к атаке на граждан-

ский самолет.

Начало масштабного вооруженного 
конфликта всего лишь отложено. 
Сознание украинского общества 
дезориентировано и расколото. 
Солдат вооруженных сил Украины 
мотивируют ненавидеть и убивать 
русских как потенциальный 
источник зла для Украины. 

внимание, что США не имеют 

никакого отношения к плану 

мирного урегулирования и в то 

же время на президента США 

Обаму давят его коллеги по пар-

тии на предмет поставок на 

Украину оружия летального дей-

ствия. По результатам напряжен-

ных переговоров в Минске пре-

зидент Украины констатировал, 

что там не было достигнуто ни-

чего положительного для Украи-

ны. Премьер-министр Украины 

Яценюк сразу же заявил о том, 

что Украина будет стремиться 

восстановить государственный 

контроль над территорией Дон-

басса и Крыма. При этом ника-

ких амнистий ополчению быть 

не может. Мирное урегулирова-

ние конфликта на востоке Укра-

ины остается под большим во-

просом.

Постепенно тенденция разви-

тия событий на Украине при-

шла к заданной цели. Вооружен-

ные силы Украины не в состоя-

нии противостоять профессио-

нализму ополченцев ДНР и ЛНР, 

им требуется иностранная во-

енная помощь. Однако по на-

циональному законодательству 

и согласно Конституции Укра-

ины на ее территории не могут 

находиться иностранные воо-

руженные силы. Действующее 

правительство Украины немало 

сделало для привлечения ино-

странной военной помощи. За-

регистрирован закон об изме-

нении внеблокового статуса 

Украины. Прошли встречи на 

высшем уровне с руководителя-

ми стран НАТО, целью которых 

было обращение с просьбой 

об оказании военной помощи. 

Лидер партии «Батькивщина» 

Ю. Тимошенко зарегистриро-

вала инициативу о проведении 

референдума на Украине по 

вопросу о вступлении страны 

в НАТО одновременно с выбо-

рами в парламент 26 октября 

2014 г. 

В программе действий вновь 

сформированного правитель-

ства, опубликованной на сайте 
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Однако, на наш взгляд, нача-

ло масштабного вооруженного 

конфликта всего лишь отложе-

но. И это обстоятельство вызы-

вает серьезные опасения за бу-

дущее нашей страны, в которой 

СМИ активно нагнетают нена-

висть к России и ко всему рус-

скому. Сознание общества де-

зориентировано и расколото. 

Очень немногие понимают, что 

происходит на самом деле, и не 

поддались информационному 

воздействию украинских СМИ.

Украина интенсивно готовится к 

войне с Россией. Солдат Воору-

женных сил Украины мотивиру-

ют ненавидеть и убивать русских 

людей как потенциальный ис-

точник зла для Украины. Запуще-

ны на полную мощь оборонные 

заводы. Производятся новые, 

восстанавливаются и модерни-

зируются старые танки, БТР, вер-

толеты и самолеты. Проведены 

три волны мобилизации, объ-

явлена четвертая волна. Вместе 

с тем очевидно, что сама Украи-

на не справится с хорошо подго-

товленными к войне Вооружен-

ными силами России. Ей требу-

ется помощь извне, от НАТО.

Ну а что Россия? Россия тоже го-

товится к возможной войне. Но 

не с Украиной, а с НАТО и США. 

В стране СМИ активно фор-

мируют патриотические на-

строения. Из бюджета выделе-

ны огромные средства на пе-

ревооружение армии совре-

менным оружием. Круглый год 

(и уже не первый год) прово-

дятся учения всех родов войск 

по отдельности и их группиро-

вок на всей территории России 

от Мурманска до Владивостока. 

Серьезно поднят престиж служ-

бы в армии. РФ активно реализу-

ет цели национальной безопас-

ности в своей внешней полити-

ке. Уверенно создается альтер-

нативная долларовой система 

международных расчетов на 

платформе БРИКС. Расширяет-

ся объем торговли недолларо-

вой зоны в рамках БРИКС. Ве-

дется работа по диверсифика-

ции поставок газа на юго-вос-

ток — в Китай и в перспективе 

в Индию. Планируется расшире-

ние состава ШОС за счет Индии 

и Ирана. В ближнезарубежной 

стратегии внешней политики 

РФ тоже произошли измене-

ния. Образованы Таможенный 

союз, Евразийский экономиче-

ский союз. Устойчиво создает-

ся общее таможенное и эконо-

мическое пространство. Плани-

руется введение общей валюты 

и единой платежной системы.

Что происходит 
в мире?
По оценкам аналитиков, мы 

являемся участниками тре-

тьей мировой войны, или чет-

вертой, если считать холод-

ную войну XX в., закончившу-

юся развалом СССР. Она имеет 

формат сетевого распределен-

ного процесса и называется ги-

бридной, а также несколько на-

правлений и уровней. Главная 

составляющая — это информа-

ционная война, борьба за умы 

и души населения страны или 

групп стран, выступающих в ка-

честве объектов информацион-

ной атаки. Это война, направ-

ленная на разрушение устано-

вок сознания, определяющих 

мирное сосуществование наро-

дов, в первую очередь русско-

го народа, на территории Укра-

ины и России. К сожалению, 

нужно констатировать тот факт, 

что Россия как носитель ценно-

стей Русского мира за предела-

ми своего национального ин-

формационного пространства, 

в первую очередь на террито-

рии Украины, эту войну полно-

стью проиграла. И шансов в ней 

победить у РФ очень мало. При-

чина этого — наличие большо-

го числа олигархов — собствен-

ников СМИ на Украине и в мире, 

а также отсутствие какого-либо 

контроля за работой СМИ Укра-

ины и мировой системы. Госдеп 

США прямо указывает на то, что 

выделил огромные ресурсы (по 

информации некоторых СМИ, 

до 5 млрд долл.) на идеологиче-

скую работу с Украиной. Россия 

не выделила ничего, и не счита-

ет нужным это делать. Полно-

стью отсутствуют какие бы то ни 

было образовательные, культур-

ные, рекламные и другие про-

екты, способствующие сближе-

нию сознания населения Укра-

ины и России.

Если над этим задуматься, на ум 

приходит один и тот же вопрос: 

неужели Украина с ее родным 

народом, культурой, природны-

ми минеральными и рекреаци-

онными ресурсами от Карпат до 

Крыма стоит дешевле, чем рас-

пиаренная в СМИ яхта олигарха 

Абрамовича, акции футбольной 

команды «Челси» и другая не-

движимость за пределами стра-

ны, принадлежащая россий-

ским владельцам крупных капи-

талов? 

Может быть, стоит выделить ре-

сурсы на борьбу не за терри-

торию, а за умы, сердца и души 

украинцев? Если эту борьбу выи-

грать, подконтрольность терри-

тории существенного значения 

иметь не будет.

Пространство 
ведения боевых 
действий
Дипломатический 
уровень
На всех дипломатических пло-

щадках происходят столкнове-

ния США и ЕС с Россией по двум 

вопросам:

  присоединение Крыма;

Может быть, стоит выделить ресурсы 
на борьбу не за территорию, 
а за умы, сердца и души украинцев? 
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  поддержка и прямое военное 

вмешательство в ситуацию на 

юго-востоке Украины. 

Дипломатия США и ЕС, так же, 

как и мировые СМИ, усилен-

но доказывают, что Россия уже 

давно вышла за рамки цивили-

зованных международных от-

ношений и провоцирует новую 

мировую войну. К сожалению, 

сторонников у России в мире 

немного. Россию отстранили от 

работы в ПАСЕ до конца 2015 г. 

Голосование в ООН показа-

ло, что более 110 стран не одо-

бряют присоединения Крыма 

к России. Западные СМИ и ди-

пломатия подают это как по-

пытку передела послевоенного 

мироустройства и территории 

Европы. Единственное дости-

жение российской диплома-

тии — это сдержанная поддерж-

ка Китая и активные действия, 

нацеленные на развитие отно-

шений в рамках ШОС и БРИКС. 

При этом 27 сентября 2014 г. за-

меститель министра обороны 

США выразил мнение, что США 

считают необходимым приме-

нять оружие против агрессии, 

направленной на их союзников, 

со стороны России и Китая, ко-

торые, по мнению руководства 

Соединенных Штатов, стремят-

ся к переделу существующего 

миропорядка. Украина относит-

ся к странам — союзникам НАТО 

с особым статусом.

Торгово-экономическая 
война
США стали инициатором санк-

ций против России. Использо-

вана зависимость РФ от между-

народной валютно-финансо-

вой системы, в которой основ-

ным платежным и резервным 

средством является доллар 

США; работа основных ее ин-

ститутов — МВФ, ГАТТ, ВТО, 

Всемирного банка — также 

контролируется США. Соот-

ветственно основное резерв-

ное средство международных 

расчетов РФ — доллар США. 

Основное платежное сред-

ство международных расчетов 

и валюта платежного баланса 

РФ — также доллар США. Плат-

форма электронных между-

народных банковских опера-

ций, система SWIFT, центр ко-

торой находится в Брюсселе, 

также является инструментом 

войны против России. Исполь-

зуя зависимость России от си-

стемы международных расче-

тов, США ограничили доступ 

к длинным (долгосрочным) 

и дешевым в сравнении с на-

циональной процентной став-

кой ЦБ РФ кредитам в долларах 

США основным государствен-

ным банкам РФ и коммерче-

ским банкам, обслуживающим 

оборонную отрасль РФ. 

Ограничен доступ к зарубеж-

ному финансированию на за-

падных финансовых рынках 

для таких оборонных корпора-

ций РФ, как «Уралвагонзавод», 

Объединенная судостроитель-

ная корпорация, Объединен-

ная авиастроительная корпо-

рация, Концерн «Калашников», 

оборонные предприятия, про-

изводящие электронику, оп-

тику и высокоточное оружие, 

и др. Введен запрет на экспорт 

в Россию товаров двойного на-

значения. Заморожены кон-

тракты на поставку в РФ воен-

ной техники, например кон-

тракт на поставку вертолето-

носцев «Мистраль» из Франции. 

Под ограничения экспорта вы-

соких технологий попала не-

фтяная отрасль РФ, оборудо-

вание для глубокого бурения 

и т.д. В санкционный список ЕС 

внесены предприятия Крыма 

и авиационные предприятия. 

Великобритания предложила 

отключить Россию от системы 

SWIFT, и Европарламент под-

держал это предложение. Вице 

президент Европарламента за-

явил о необходимости выведе-

ния рубля РФ из системы меж-

дународных расчетов. 

В ответ Россия ввела санкции 

мягкого характера, ограничив-

шись запретом на ввоз продук-

тов питания из США и ЕС и от-

крыв свои рынки для Сербии, 

Словакии, Аргентины, Бразилии, 

Китая и других стран.
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РФ активно формирует альтер-

нативную систему расчетов на 

основе вновь создаваемых фи-

нансовых институтов БРИКС. 

Проводятся обоюдные валют-

ные операции СВОП, направ-

ленные на выведение из обраще-

ния между странами БРИКС дол-

лара США и расширение торгов-

ли вне зоны его действия.

В рамках стратегии диверсифи-

кации сбыта природного газа 

подписан контракт между «Газ-

промом» и CNPC (Китай) на по-

ставку газа на сумму 400 млрд 

долл. сроком на 30 лет. До-

стигнуто соглашение с Турци-

ей о строительстве газопрово-

да и поставке российского газа 

южным маршрутом в Европу 

через Турцию. 

Во внутренней политике Рос-

сии объявлена стратегия импор-

тозамещения. Это должно уве-

личить спрос на новые знания, 

научные исследования, подтол-

кнуть к развитию застоявшуюся 

фундаментальную науку, способ-

ствовать применению ее дости-

жений на практике, внедрению 

на внутреннем рынке.

Газовая война
Россия наращивает объемы по-

ставок природного газа в Ев-

ропу. Для этого осуществляют-

ся проекты строительства маги-

стральных газопроводов с целью 

транспортировки газа в обход 

Украины. В ответ был разрабо-

тан проект строительства газо-

провода «Набукко», по которому 

планировалось поставлять в Ев-

ропу туркменский и каспийский, 

в первую очередь азербайджан-

ский, газ через Грузию и Турцию 

в обход территории России. Се-

годня Украина является не про-

сто участником газовой войны 

против России, но и активным 

ее инструментом. 

Планируется осуществить мас-

штабные западные инвестиции 

в добычу шельфового и сланце-

вого газа на территории Украи-

ны. В Харьковской области от-

крыли новое месторождение. 

СМИ указывали на залежи слан-

цевого газа на территории Лу-

ганской области в районе Сла-

вянска. Основные преферен-

ции имеет корпорация, кон-

тролируемая США. При этом 

планируется взять под кон-

троль, в управление газотран-

спортную систему Украины, до-

бывать и продавать газ самой 

Украине и Европе через ГТС. 

В то же время Болгария под дав-

лением соседей по ЕС заморо-

зила строительство «Южного 

потока» на своей территории. 

Таким путем достигается цель 

укрепления энергетической 

безопасности ЕС и Украины, то 

есть уменьшения зависимости 

от поставок российского газа. 

Кроме того, США предложили 

реализовать план поставок соб-

ственного сжиженного при-

родного газа. Тем самым реша-

ется задача увеличения влияния 

Соединенных Штатов на внеш-

нюю политику ЕС. В ответ Рос-

сия развила отношения с Тур-

цией, через территорию кото-

рой принято решение постав-

лять газ в ЕС.

Уровень военных 
конфликтов
Гражданская война в Таджи-

кистане и Киргизии, в бывшей 

Югославии, Ливии и Сирии, на 

Ближнем Востоке, на Африкан-

ском континенте и теперь на 

Украине — это так называемые 

гибридные военные действия, 

осуществляемые руками того 

народа, на территории кото-

рого США реализуют свои гло-

бальные цели. Украина стала 

очередной жертвой такой поли-

тики, проводимой ее собствен-

ным правительством, пришед-

шим к власти силовым путем 

21 февраля 2014 г. В глобальном 

геополитическом простран-

стве сегодня есть два основных 

очага разжигания треть ей ми-

ровой войны. Это Ближний Вос-

ток и Украина. В обоих случаях 

закулисным инициатором про-

цессов выступают США. На сен-

тябрь 2014 г. сложилась следую-

щая ситуация.

На территории Украины уси-

лиями ополченцев ДНР и ЛНР 

при поддержке России разрас-

тание конфликта остановлено, 

активная военная фаза, чрева-

тая конфликтом России и НАТО, 

на некоторое время замороже-

на. После первых мирных пе-

реговоров в Минске в сентябре 

2014 г. установилось сверхшат-

кое равновесие, которое было 

нарушено в декабре 2014 г. На-

чалась серьезная эскалация кон-

фликта. В феврале 2015 г. в Мин-

ске прошли вторые перегово-

ры при участии лидеров России, 

Германии, Франции и Украины. 

Напряженные ночные перего-

воры закончились некоторой 

неудовлетворенностью сторон, 

но при этом начался отвод тя-

желых вооружений и значитель-

но снизилась интенсивность 

обстрелов городов Украины. 

Это более глубокая «замороз-

ка» конфликта, но при этом бои 

за Дебальцево и Мариуполь не 

остановились. Лидер ДНР Пу-

шилин заявил, что ДНР видит 

Мариуполь в своем составе и при 

этом рассчитывает на диплома-

тическое решение этого вопро-

са. Таким образом, в мирные пе-

реговоры была заложена мина 

замедленного действия.

В глобальном геополитическом 
пространстве сегодня есть два основных 
очага разжигания третьей мировой 
войны — Ближний Восток и Украина. 
В обоих случаях закулисным 
инициатором процессов выступают США. 
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В то же время на Ближнем Вос-

токе, на территории Ирака 

и Сирии сформировалось во-

оруженное движение ради-

кальных исламистов, нацелен-

ное на создание исламского го-

сударства (ИГ). Правительство 

Ирака, пришедшее к власти в ре-

зультате изменения политиче-

ского строя, спровоцированно-

го США, имеет беспомощную 

армию и потому обратилось за 

помощью к США и НАТО. США 

объявили, что будут бомбить 

объекты исламистов на терри-

тории Ирака и Сирии. Сегодня 

бомбардировки уже идут. В по-

следнее время появились заявле-

ния Госдепа США, направленные 

против правительства Б. Асада. 

В борьбе с ИГ США не забывают 

о главной задаче — свергнуть 

правительство Б. Асада и взять 

под контроль углеводородные 

ресурсы Сирии. И если причи-

ной активных действий авиации 

НАТО в Сирии и Ираке стала во-

оруженная активность ради-

кальных исламских группиро-

вок, то на Украине процесс вре-

менно законсервирован. В ин-

тересах США — его дальнейшая 

эскалация. Но как это сделать?

Внимание, 
провокация!
Роль провокаций для создания 

военных конфликтов — основ-

ная! Без них войны на плане-

те не начинаются! Наиболее из-

вестный случай — это убийство 

эрцгерцога Фердинанда, кото-

рое привело к Первой мировой 

войне. В начале XXI в. спецслуж-

бы США организовали теракт на 

своей территории, взорвав Все-

мирный торговый центр в Нью-

Йорке, где погибло более трех 

тысяч человек. Это стало пово-

дом для ведения информаци-

онной, а затем и военной кам-

пании против Ирака, которая 

закончилась сменой полити-

ческой системы в стране и взя-

тием под контроль нефтедо-

бычи на ее территории — гло-

бальные цели США на террито-

рии Ирака были реализованы. 

В Ливии спровоцировали граж-
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данскую войну против режи-

ма и правительства полковника 

Каддафи. В Сирии также спро-

воцировали гражданскую войну, 

использовав химическое ору-

жие, убили 1000 мирных жите-

лей, после чего обвинили в со-

деянном Б. Асада. В связи с этим 

должна была начаться актив-

ная военная фаза с участием 

сил НАТО на стороне оппози-

ции. НАТО объявило о нача-

ле бомбардировок в поддержку 

оппозиции. Но российская ди-

пломатия погасила начавший-

ся масштабный конфликт, пред-

ложив вывезти химическое ору-

жие с территории Сирии. Везде 

провокации способствовали 

либо началу, либо эскалации 

затухших конфликтов. 

На Украине массовое избиение 

мирно протестовавших на Кре-

щатике майдановцев в ночь на 

1 декабря 2014 г. привело к эска-

лации уже потухшего конфлик-

та. Майдан принял решение са-

мораспуститься, но после про-

вокации волнения вспыхнули 

вновь, Майдан начал интенсив-

но вооружаться. В конце проти-

востояния, когда уже был подпи-

сан договор о прекращении на-

силия, предусматривающий вы-

полнение требований Майдана, 

снайперы расстреляли сторон-

ников Майдана и сотрудников 

полиции, что подхлестнуло уро-

вень насилия. Произошел сило-

вой захват власти, были отмене-

ны достигнутые договоренно-

сти. Далее уже в ходе раскручен-

ной АТО произошла еще одна 

провокация — над территорией 

Украины был сбит гражданский 

самолет. 

Если проанализировать инфор-

мационные потоки на Украи-

не и в мировых СМИ, то можно 

сделать вывод, что результатом 

провокации должно было быть 

твердое убеждение мирового 

сообщества и населения Укра-

ины в том, что АТО — это меж-

дународная антитеррористи-

ческая операция, проводимая 

правительством Украины про-

тив международных террори-

стов, для успешного заверше-

ния которой у Украины не хва-

тает военных возможностей. 

Создавался прецедент, позволя-

ющий использовать междуна-

родное право для введения сил 

НАТО на территорию Украины 

с целью борьбы с международ-

ным терроризмом, у которого 

русское лицо. По причине от-

сутствия веских доказательств 

участия в теракте против граж-

данского самолета ВС РФ, ДНР 

и ЛНР провокация своей цели 

не достигла. Зачистка террито-

рии Луганской и Донецкой об-

ластей вооруженными силами 

Украины остановлена. Перерас-

тания вооруженного конфликта 

в столкновение НАТО и ВС Рос-

сии не произошло. Но появи-

лись серьезные заявления о воз-

можном превентивном приме-

нении тактического ядерного 

оружия со стороны России на 

территории Украины.

Чего ожидать дальше? 
Из изложенного становится 

ясно, что глобальный капитал 

посредством внешней полити-

ки США и ЕС стремится взять 

под контроль ресурсы Евразии. 

При этом США хотят сохранить 

глобальное лидерство в усло-

виях нарастающих внут ренних 

и внешних экономических про-

блем. Многие политологи и экс-

перты в мире считают, что пе-

реход гибридной войны США 

и России на платформу пол-

номасштабного военного кон-

фликта между ВС России и НАТО 

на территории Украины, России 

и ЕС позволит США сохранить 

лидерство в мировой полити-

ке и экономике. Ведь разруше-

ния и основные инфраструктур-

ные и людские военные потери 

коснутся стран, расположен-

ных на территории Евразии, 

а США останутся нетто-кредито-

ром разрушенных стран и нет-

то-импортером высококвали-

фицированного человеческо-

го капитала и просто капитала, 

как это уже было после Первой 
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и Второй мировых войн в XX в. 

Эти войны привели к уничто-

жению промышленности и ин-

фраструктуры большей части 

Европы и России и к масштаб-

ному бегству капиталов и ква-

лифицированных интеллекту-

альных и трудовых ресурсов из 

Европы в США. При этом США 

стали основным кредитором 

в мировой экономике, экономи-

ческим и политическим победи-

телем в обеих войнах, состояв-

шись как мировой лидер. Тре-

тья мировая война очень нужна 

США для сохранения экономи-

ческого и геополитического 

лидерства и монопольного по-

ложения. Кроме того, по мне-

нию политологов, после разва-

ла СССР и окончания холодной 

войны требуется обоснование 

огромных военных расходов 

на поддержание существования 

НАТО. С другой стороны, Евро-

пейский союз не желает войны 

на своей территории да еще 

в условиях существования ядер-

ного оружия. Германия и Фран-

ция вяло сопротивляются дав-

лению США. Чехия, Сербия от-

крыто выступают против санк-

ционной политики и эскалации 

конфликта с Россией. Польша и 

страны Прибалтики, наоборот, 

активно поддерживают кон-

фликт. Великобритания, будучи 

соинициатором развития кон-

фликта на Украине и противо-

стояния с Россией и понимая, 

что будет война НАТО и России 

на территории ЕС, начала актив-

ную подготовку к референдуму 

о выходе из ЕС, который прой-

дет в 2015 г. Англичане не жела-

ют нести военные расходы и пе-

реносить войну на свою терри-

торию.

В сложившейся ситуации нужен 

основательный повод для того, 

чтобы толкнуть европейские 

страны и НАТО на вооруженный 

конфликт с Россией. Это долж-

но быть более масштабное собы-

тие, чем гибель более трех тысяч 

невинных людей под обломками 

Всемирного торгового центра 

в Нью-Йорке. Одномоментная 

гибель десятков, а может быть, 

и сотен тысяч мирных граждан 

и глобальный общественный ре-

зонанс — таким может быть ре-

зультат применения ядерного 

оружия на территории Украины. 

И мы уже видим министра обо-

роны Украины г-на Гелетея, заяв-

ляющего в интернет-простран-

стве и СМИ о ядерной угрозе со 

стороны России. Ядерную про-

вокацию поддерживает текущий 

трендовый информационный 

процесс в СМИ Украины и мира.

Готовится ядерная провокация? 

Мы можем сказать: «Да! Готовит-

ся!» Для запуска войны между 

Россией и Европой с участием 

США требуется провокация, от 

которой содрогнется весь мир. 

Это может быть ядерный взрыв 

на территории Украины. Ядер-

ного взрыва тактического ядер-

ного фугасного заряда (или не-

скольких зарядов) достаточно 

для того, чтобы толкнуть мир 

в пропасть самоуничтожения 

и решить тем самым задачу со-

хранения глобального лидерства 

США. Скрытных способов до-

ставки ядерных зарядов на тер-

риторию Украины достаточно. 

Например, использование «ядер-

ного чемоданчика». Это перенос-

ные ядерные фугасы, используе-

мые подразделениями спецназа 

стран, имеющих ядерное оружие. 

Скрытно привезти несколько 

«ядерных чемоданчиков» на тер-

риторию Украины в условиях не-

стабильности и контроля за дей-

ствиями силовиков Украины со 

стороны советников из США 

вполне возможно. Естественно, 

в применении ядерного оружия 

будет обвинена, а точнее уже об-

винена, Россия. Далее события 

пойдут по нарастающей траекто-

рии к войне. 

Но любая провокация дости-
гает масштабного эффекта 
только при условии глобаль-
ного информационного обе-
спечения. Как мы видим, ин-
формационная подготовка 
ядерной провокации уже на-
чалась.

Второе следствие ядерной про-

вокации — возникающая необхо-

димость полного ядерного раз-

оружения всех стран, имеющих 

это страшное оружие, в том числе 

РФ. А у России это пока един-

ственный весомый актив для обо-

роны своей территории, потому 

что по количеству обычного во-

оружения (современные танки, 

артиллерия, самолеты, средства 

передвижения и т.д.) и числен-

ности личного состава, который 

можно мобилизовать для веде-

ния боевых действий, Россия не 

в состоянии конкурировать со 

странами НАТО, и неядерный 

вооруженный конфликт она 

гарантированно проиграет.

Таким образом, для глобально-

го капитала и США ядерная про-

вокация — это единственный 

способ создать масштабный во-

оруженный конфликт на тер-

ритории Евразии. Его резуль-

татом будет сохранение геопо-

литического и экономического 

лидерства США в мире, ядер-

ное разоружение России и га-

рантированный захват глобаль-

ными корпорациями террито-

рии и ресурсов Евразии в следу-

ющем военном столкновении 

в рамках применения обычных 

вооружений. эс
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Ядерного взрыва тактического 
ядерного фугасного заряда достаточно 
для того, чтобы толкнуть мир 
в пропасть самоуничтожения и решить 
тем самым задачу сохранения 
глобального лидерства США. 




